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1. Фбгцие поло)кения
1.1 |{оло:кение о поощрениях регулирует применение к обунатощимся мБоу (со1ш
]\ъ 24) (далее 11'1кола) мер поощрения в завиоимооти от их отнот1]ения к овоим ученичеоким правам и обязанностям? участ'1я в общетшкольнь1х и вне1пкольнь1х интеллекту-

творческих мероприятиях и спортивнь1х состязан|тях' других формах общеотвенной }кизни |[кольт.

а.]1ьнь1х'

1

-

.2 |{олоя<ение г{ризвано:

-

развивать творческий, интеллектуальньтй, спортивньтй потенциал учащихся;
обеспечить в 1[1коле благоприятну}о творческуто обстановку для оовместной про-

дуктивной деятельности;
поддерх(ивать в 1[1коле г{орядок' основанньтй на с0знательной дисциг{лине и демократичеоких началах организации унебно-воопитательного процесса;
способотвовать ооциализации учащ'|хоя, готовить обунагощихоя к отвотственной
жизни в овободном обществе;
укреплятъ традиции |[кольт.

2" ||оощрения и !{агращдения учащихся и

их родителей (законнь!х представителей)

2.| Фбуна!ощиеся

11]коль1

поощрятотоя за'.

- отличнь1е успехи в унебе;
- отличнь1е и хоро1]]ие успехи в унебе;
- активное учаотие и победу в 1пкольнь1х и вне1школьнь1х интеллектуальнь1х, творческих конкуроах, олимпиадах и опортивнь1х состязаниях, других формах обще-

-

ственной жизни 11|кольт, поселка и АР.
хоро1шее приле)кание и г{римерное поведение:
активное участие в ооциально значимьтх акциях, проектах;

активное учаотие в ученичеоком са},1оуправлении |[1кольт;
общественно-полезну!о деятельность на благо 1[1кольт.
2.2 1]]кола применяет следу1ощие видь1 шоощрений

-

:

награя{дение[{очетнойграмотой'
_ награ)кдоние Благодарственнь1м письмом. Благодарность}о;
- награ)кдение ценнь1м подарком (иоходя из п{атериальнь1х возмоя(ностей |[кольт);

награ)кдение Благодарствен}1ьтм письш|ом родителей (законньтх представителей)

учащихся за:
. хоро1]]ее воспитание оьтна|дочери'
. активное участие в я{изни 1школь1 и класса,
. активное участие в социально значимь1х акциях и помощь |[коле;
устное объявление благодарнооти учащимоя 1[[кольт и их родителям (законнь]м
г{редотавителям).

3. |{оощрение кдасснь!х коллектив0в

{}!кольп

3.1 1{лаосьт 1|[кольт поощря}отся за:

условиям соревнований п{е)кду классами;
- активное участие в 1школьнь1х мер0шриятиях (ктд, конкурсь1, викторинь1' спортивнь1е соревнования, г{раздники, социа.]1ьно значимь{е акции, меропр14ятия и т.д.);
- хоро111ее де}курство по 11]коле.
3.2 11]кола применяет следу}ощие видь] поощрений юцассов:
- награ}кдение грамотой;
- объявление благодарности от администрации {{{кольт,
- объявление благодарности от класоного руководителя с занеоением в дневник уча- лунтший результат г1о

щимся к]]асса,
- награждение ценнь1м г{одарком (исходяиз материапьнь1х возмо;кностей |[[кольт).

4. 9словия к1оощрения
4.1 [{оощрения применя1отся директором |[[кольт по предотавлени}о: }правлятощего
совета 1|1кольт, [{едагогичеокого совета, }чегтического совета 1|}кольт, классного руководителя, к0миссий, оргкомитетов, х(}ори, конкуроов) олимпиад, конференций, а
так)ке в ооответствии с поло)кениями о проводимь]х в 1[коле конкуроах и соревнованиях и объявля!отся приказо&{ по ||,1коле.
4.2 |{оотцрения приниматотся в обстановке 1пирокой гласности' доводятся до сведения
обунагощ ихся и работников 1пколь1.

5. 3аклхочштельнь!е

поло)кек|ия

5.1 ]4змененйя и дополнения в наотоящее |{оло;кение приниматотся ре1шением }правля}ощего совета |[[кольт, [{едагогичеокого оовета |[кольт.

[{ринято ре1пением [{едагогического совета 11ротокол лъ

-

от <12> мая 201'5 г.

