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1. Общие положения 

  

Настоящее положение разработано с целью повышения мотивации учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (далее – Учреждение) в 

достижении высоких образовательных результатов, повышения качества усвоения 

дополнительных образовательных программ, поощрения учащихся за особые успехи 

в общественной работе, достижений в спорте.  

1.2. Для реализации поставленной цели вводятся следующие виды морального 

и материального поощрения учащихся: 

- благодарность администрации Учреждения; 

- почетная грамота Учреждения; 

- предоставление путевок на областные профильные смены; 

- ценный подарок; 

- поощрительные выплаты; 

- представление учащегося в установленном порядке на получение денежной 

премии в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

по поддержке талантливой молодежи в номинации "Любительский спорт".  

1.3. Настоящее положение принимается на Общем собрании работников 

Учреждения и утверждается директором. Педагогический совет Учреждения имеет 

право вносить в него предложения. 

 

 



2. Принципы применения поощрений 

 2.1. Поощрение учащихся образовательного учреждения производится по 

итогам участия в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях. 

2.2. Основанием для поощрения служат итоговые протоколы соревнований, 

конкурсов, дипломы, грамоты. 

2.3. К поощрению могут быть представлены: 

- учащиеся – победители и призеры областных, всероссийских и 

международных соревнований; 

- учащиеся – победители и призеры конкурсов, проводимых Учреждением; 

- учащиеся, активно участвующие в общественно–полезной деятельности 

Учреждения. 

  

3. Порядок применения поощрений 

 3.1. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

педагогического совета или членов педагогического коллектива, а также в 

соответствии с положениями о проводимых конкурсах и соревнованиях, и 

объявляются приказами по Учреждению. 

3.2. Поощрения доводятся до сведения учащихся, работников школы и 

родителей или законных представителей обучающегося через благодарственное 

письмо или через средства массовой информации. 

3.3. Размер поощрительных выплат определяется директором Учреждения. 

  

4. Источники финансирования 

 4.1. Источником финансирования для реализации данного направления 

работы образовательного учреждения служат внебюджетные средства Учреждения. 

 


