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Положение о поощрении обучающихся 
1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся разработано в МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1" в 
соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-приказом Минобрнауки от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изм.); 
-приказом Минобрнауки от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» (с изм.); 
- уставом МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер морального 
поощрения обучающихся гимназии. 

2. Условия поощрения 
2.1. Обучающиеся гимназии имеют право на поощрение за достижение успехов в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 областей не 
исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

3. Основания и виды поощрений 
3.1. Основаниями для поощрения являются: 

- подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправления, педагогического совета, управляющего 
совета, совета гимназистов, оргкомитетов олимпиад, конкурсов и конференций, учителей, классных 
руководителей. 

3.2. Видами поощрений в гимназии являются: 
- благодарность директора; 
- грамота (диплом, сертификат участника); 
- гимназический лист; 

3.3. Благодарность объявляется приказом директора обучающимся: 
- принявшим активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых в гимназии; 
-демонстрирующим высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская работа, помощь 

классным руководителям, участие в самоуправлении гимназии, подготовке и реализации актуальных 
социальных проектов, практике и т. п. 

3.4. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся могут награждаться: 
- з а победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых в гимназии, школьных 

предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 
3.5. Гимназический лист, в который заносятся все достижения, вручается по итогам учебного года 

каждому обучающему. 
3.5. Медалью «За особые успехи в учении» и Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» 

обучающиеся награждаются в соответствии с государственными нормативными документами. 
3.8. Занесение Ф. И. обучающегося на доску почета гимназии является дополнительной мерой 

поощрения к вышеперечисленным. 
4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты и т. п. 
является распорядительный акт (приказ) директора. Документ может быть опубликован на сайте 
гимназии с согласия обучающихся, их родителей (законных представителей). 



4.2. Вручение медали «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 
обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

4.3. Вручение диплома, грамоты, сертификата обучающемуся и (или) его родителям (законным 
представителям) проводится администрацией гимназии в присутствии классных коллективов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.5. В гимназии осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся в 
портфолио обучающихся, на бумажных и (или) электронных носителях. 


