
 

 

 



1. Общие положения 
1.1 .Положение о порядке и условиях поощрения  обучающихся (далее 

Положение) муниципального дошкольногообразовательного 

учрежденияцентра развития ребенка - детского сада  №10г. Алексеевки 

Белгородской области (далее ДОУ) разработано в соответствии с п. 26  части 

1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ. 

1.2. Настоящее положениеопределяет основание, виды, порядок и систему 

применения мер поощрения  обучающихся в ДОУ. Регламентирует меры 

поощрения обучающихся в зависимости от их отношения к своим правам и 

обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях, других формах 

общественной жизни ДОУ. 

 

2. Цель Положения 

2.1.Обеспечение в ДОУ эмоционального благополучия и развития 

творческого потенциала  личности дошкольников. 

2.2.Выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в 

каждой  возрастной группе. 

 

3. Принципы применения поощрений 

3.1. Единство требований и равенства условий применения поощрений для 

всех  обучающихся. 

3.2. Широкая гласность. 
 

4. Назначение и виды поощрений 

4.1. Обучающиеся  ДОУ поощряются за успехи в творческой, 

физкультурной, спортивной, общественной, образовательной, 

экспериментальной   деятельности: 

-победу и участие в конкурсах различной направленности на уровне 

ДОУ,муниципальном и региональном уровнях; 

- спортивных состязаниях, мероприятиях; 

-поднятие престижа ДОУ намуниципальном,  региональном уровнях. 

4.2.Поощрения  обучающихся применяются по представлению 

администрации ДОУ, педагогического совета, педагогических работников 

ДОУ, а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах в 

ДОУ, на муниципальном и региональных уровнях. Оформляются приказом 

по дошкольному образовательному учреждению, приказом управления 

образования или Департамента образования. 

4.3.Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения  

обучающихся, родителей (законных представителей), работников ДОУ. 

4.4..Поощрения освещаются на родительских собраниях, педагогических 

советах, средствах массовой информации. 

4.5.Администрация ДОУ ведет  учет  поощрений  обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 



4.6. ДОУ применяет следующие виды поощрений: 

- награждение почетной грамотой за победу в конкурсах; 

- награждение дипломом или благодарственным письмом; 

- награждение благодарственным письмом родителей; 

       - объявлением благодарности через приказ по ДОУ. 

        Грамотой награждаются: 

        - победители и призерыактивные участники, мероприятий. 

        Дипломом, благодарностью или благодарственным письмом награждаются 

        - группы-призеры конкурсов, соревнований; 

        -обучающиеся, родители (законные представители), активные участники 

мероприятий. 

        Объявлением  благодарности через приказ по ДОУ награждаются: 

-обучающиеся, родители (законные представители), образовательной 

организации, принявшие активное участие в организации мероприятий 

муниципального и регионального уровней; 

       -группы - призеры конкурсов, фестивалей и соревнований. 

 

5.  Бланки наградных документов 
5.1. Почетная грамота за победу в конкурсах оформляется на бланках 

специального образца с логотипом и символикой  ДОУ (Приложение1). 

5.2.Диплом, благодарность и благодарственное письмо, на типографском 

бланке, в произвольной форме, заверяется подписью заведующей и печатью 

ДОУ, ставится дата. 

 

6.Учет поощрений 

6.1.Информация о поощрениях  обучающихся вносится  в Журнал  учета 

поощрений  обучающихся (Приложение №2). 

6.2.Журнал прошивается, скрепляется печатью, листы  журнала 

пронумеровываются. 

 

7. Срок действия положения 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующего «Об утверждении «Положения о поощрении  

обучающихсямуниципального дошкольного образовательного 

учрежденияцентра развития ребенка - детского сада  №10г. Алексеевки 

Белгородской области»и действует до принятия нового. 

7.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и уставом   детского сада  № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 
Грамота 
Награждается  

 ______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 
 
  

 

              Заведующий    

     детским    садом  №10                                                           Кириченко Л.Д.                                                                                  

 

 

20____год 



Приложение 2 

 

Журнал   

учета поощрений  обучающихся 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада  №10 

г. Алексеевки Белгородской области 
 

Форма ведения  журнала  учета поощрений  обучающихся 

 

Название 

 конкурса 

Статус участника Вид  

поощрения 

победитель призёр лауреат 

8 9 10 11 12 

 

 

 

 

№ 
П/П 

Дата Фамилия 

Имя  

ребёнка 

Группа  Уровень  участия 

 

ДОУ Муници- 

ципальный 

Региональ-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 


