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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении  обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1»    

I. Общие положения.    

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.26. статьи 34 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее положение  

- определяет порядок и систему применения мер морального и материального 

поощрения обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №1 (далее - 

учреждение);  

- регламентирует меры морального и материального поощрения 

обучающихся  за  участие и победу в олимпиадах, конкурсах различных 

уровней, продвижение по «Лестнице успеха», формирование позитивного 

имиджа лицея, активность, инициативность.  

- изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются с 

Управляющим советом и рассматриваются на педагогическом совете 

учреждения. 

II. Стимулирование и поощрение осуществляется в целях:  

- развития активности, инициативности, креативности обучающихся;  

- развития мотивации на успех в любых видах деятельности; 

- формирование гражданственности и патриотизма, любви к лицею.   

III. Назначение и виды поощрений.    

3.1. Учащиеся учреждения поощряются за: 

-   успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных состязаниях, мероприятиях; 



- формирование престижа учреждения на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, 

конференциях и позитивного имиджа учреждения. 

3.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком или единовременной премией 

имени В.П. Симакова (при наличии дополнительных финансовых средств);  

 награждение медалью или знаком «Честь и достоинство лицея».  

3.3.  Процедура применения поощрений. 

3.3.1 Объявление благодарности обучающемуся - при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

3.3.2 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и 

(или) учителя- предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся 

по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности. 

3.3.3  Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств (при их наличии) по представлению 

заместителей директора на основании приказа директора Учреждения за 

особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

3.3.4 Выплата единовременной премии имени В.П.Симакова 

осуществляется за счет дополнительных финансовых средств (при их 

наличии) обучающимся 10-11-х классов за значительный вклад в развитие 

лицея (хорошую успеваемость по всем предметам, активную научно-

исследовательскую и общественную деятельность на протяжении 

нескольких лет обучения в Учреждении на основании приказа директора 

Учреждения. 

IV.Принципы применения поощрений.    

4.1.Применение мер поощрения, установленных в учреждении, основано на 

следующих принципах:  

-          единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех обучающихся;  

-          широкой гласности;  

-          поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

-          стимулирования эффективности и качества деятельности;  

-          взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  
 

 


