
  
1. Общие положения 
 
1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано  в 
соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации;                                                                                                  
  -приказом Минобрнауки России от 23 июня  2014 № 685 «Об утверждении Порядка 
выдачи медали "За особые успехи в учении"» ( с изменениями - Постановление 
Правительства РФ от 28.07.2018 N 884);                                                                                                                            
-уставом лицея № 10. 
1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 
обучающихся, включая классные коллективы, за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 
 
2. Основные виды поощрений обучающихся 
 
2.1. За качественную учебу и активную общественную позицию  обучающиеся  могут 
быть поощрены: 
• медалью "За особые успехи в учении"; 
• похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 
• похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 
• грамотой (дипломом, сертификатом участника); 
• благодарственным письмом; 
•  фотографированием на доску почета лицея («Наши отличники»); 
• памятным призом. 
2.2. За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; за 
активное участие  в жизни класса,  лицея, помощь в организации и проведении 
общешкольных мероприятий обучающиеся  могут быть поощрены: 
• грамотой (дипломом, сертификатом участника); 
• благодарственным письмом; 
• памятным (сладким) призами; 
•  благодарностью с записью в электронном дневнике. 
 
3. Основные виды поощрений классных коллективов 
 
3.1. Грамотой (дипломом, благодарственным), памятным (сладким) призом,   
награждаются классные коллективы в случае:  



• участие (победу, призовые места)  в городских социально – педагогических, 
профориентационных проектах; 
• победы (призовые места, участие)  команды класса в мероприятиях лицея (конкурсы, 
спортивные соревнования, праздники и т. д.); 
• победы или призового места команды класса в муниципальных играх и конкурсах и 
(или) состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных и т. п.); 
3.2. За победу и призовые места в конкурсе лицея «Самый лучший класс» классные 
коллективы могут быть поощрены: 
• переходящим кубком « Самый лучший класс»: 
• грамотой лицея; 
• памятными (сладкими) призами. 
 
4. Порядок организации поощрения обучающихся 
 
4.1. Поощрение обучающихся за успехи в учебе, за призовые места в муниципальных, 
областных и федеральных очных конкурсах осуществляется  в торжественной 
обстановке на: 
•  ежегодной торжественной церемонии чествования отличников, победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, региональный, заключительный 
этапы);   лучших спортсменов года, участников городских социальных проектов, 
победителей и призеров  конкурса «Самый лучший класс». 
• одновременно с выдачей аттестата об основном (среднем) общем образовании  не 
позднее 1 октября текущего календарного года.  
4.2.  Классные коллективы - победители конкурса «Самый лучший класс», участники 
(победители, призеры) городских проектов награждаются  в торжественной обстановке 
на ежегодной торжественной церемонии чествования. 
 
5. Основания и порядок снятия поощрения 
 
5.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 
назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы. 
5.2. Решение о снятии поощрения принимается директором лицея  на основании 
подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.                                        
5.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не 
позднее 3-х дней с момента принятия. 
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