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Положение 

о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности (далее - 

Положение) определяет условия и виды поощрений обучающихся, включая 

творческие и спортивные коллективы и группы, в том числе обучающихся, 

коллективы и группы обучающихся КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (далее - КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

и уставом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

1.3. Меры поощрения призваны стимулировать познавательную и 

исследовательскую деятельность, творческую активность обучающихся. 

стремление обучающихся к здоровому образу жизни и спорту, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, отмечать успехи в 

учебе и общественной деятельности. Меры поощрения создают условия для 

общественной презентации достижений обучающихся.  

1.4. Положение принято с учетом мнения Совета КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 

1.5. Положение принято с учетом мнения Совета КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 

 

2. Условия поощрения 

2.1. Право на поощрение за достижение успехов в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности имеют 

все обучающиеся, коллективы, принимающие участие в общественной жизни 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и города, акциях, конкурсах, соревнованиях, 

выставках, смотрах, физкультурных или спортивных мероприятиях.  



2.2. Родители (законные представители) обучающихся, принимающие 

активное участие в общественной жизни КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» или 

группы и вовлекающие в эту деятельность своих детей, а также участвующие 

в акциях, конкурсах, соревнованиях, выставках, смотрах, физкультурных или 

спортивных мероприятиях совместно с обучающимися, могут быть поощрены 

наряду с обучающимися в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением.  

2.3. Основаниями для поощрения являются:  

2.3.1. Подтвержденные документально успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности, в том 

числе результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок, смотров, 

физкультурных или спортивных мероприятий;  

2.3.2. Заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны 

граждан, общественных и иных организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и 

иных лиц.  

 

3. Виды поощрений 

3.1. Видами поощрений обучающихся, в том числе коллективов, в КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК «Алтай» являются:  

- грамота (диплом, сертификат участника);  

- благодарность;  

- памятный подарок;  

- иной вид поощрения, предусмотренный условиями проведения 

олимпиады, конкурса, соревнования, выставки, смотра, физкультурного или 

спортивного мероприятия.  

3.2. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются 

обучающиеся (коллективы):  

-за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, 

проводимых КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», олимпиадах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях;  

-за активное участие в общественной жизни КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

3.3. Благодарностью награждаются обучающиеся (коллективы), а также 

родители (законные представители) обучающихся:  

-принявшие активное участие в организации массовых и (или) иных 

мероприятий, проводимых КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»;  

- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» (волонтерская работа, помощь 

педагогическим работникам КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», подготовка и и 

помощь в проведении выставок, спортивных мероприятий и т. п.).  

- за воспитание детей, проявивших особые успехи в образовательной 

деятельности.  



3.4. Памятным подарком награждаются:  

-обучающиеся (коллективы) по условиям проведения акции, конкурса, 

соревнования, выставки, смотра, физкультурного или спортивного и (или) 

иного мероприятия, предусмотренные положением мероприятия.  

3.5. Размещение информации о достижениях, обучающихся в областях, 

предусмотренных настоящим Положением, включая его фото- и 

видеоизображение, на информационных стендах КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай», официальном сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в сети 

Интернет является дополнительной мерой поощрения. 

 

4. Поощрение обучающихся 

4.1. Решение о поощрении обучающихся (коллективов) принимают 

педагоги дополнительного образования, оргкомитет или иной орган, 

осуществляющий подведение итогов проведения акции, конкурса, 

соревнования, выставки, смотра, физкультурного или спортивного 

мероприятия 

4.2. Решение о поощрении родителей (законных представителей) 

обучающихся принимает директор КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» по 

представлению педагога дополнительного образования, при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим Положением.  

4.3. Грамота (диплом, сертификат участника), благодарность, памятный 

подарок, иной вид поощрения официально вручается обучающемуся 

(коллективу) и (или) родителю (законному представителю) обучающегося 

педагогом дополнительного образования в присутствии других обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

4.4. Индивидуальный учет поощрений, обучающихся осуществляется 

педагогами дополнительного образования в личных делах и портфолио 

обучающихся.  

 

5. Материальное поощрение обучающихся 

5.1. Материальное поощрение обучающихся КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» в виде памятного приза осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов за:  

— призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельностью на региональном, федеральном и международном уровне.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

6.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в Положение вносятся изменения и дополнения. 


