


- поднятие престижа Учреждения на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Учреждения и социума; 

- благородные поступки. 

2.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии всех 

учащихся детского объединения, в присутствии родителей учащегося); 

- награждение Почетной грамотой (образец прилагается); 

- награждение благодарственным письмом (образец прилагается);    

- награждение ценным подарком. 

2.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений родителей: 

- награждение благодарственным письмом;    

2.4. Поощрения выносятся руководителем Учреждения по представлению 

педагога,  педагогического совета, а также в соответствии с положением о 

проводимых Учреждением конкурсах, соревнованиях и объявляются 

приказом. 

2.5. Объявление благодарности учащемуся могут применять все 

педагогические работники Учреждения при проявлении учащимися 

активности с положительным результатом при проведении социальных 

проектов, социально-значимых акций, праздников, смотров и других видов 

деятельности. 

2.6. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и 

работников Учреждения. О поощрении учащегося может быть сообщено 

родителям в форме благодарственного письма. 

2.7. Все виды поощрения записываются в Журнале выдачи поощрений 

учащимся и родителям (форма прилагается). 
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Форма журнала учета и записи выданных благодарственных писем, грамот 

 

 

 

№  

учетной 

записи 

Ф.И.О. награждаемого  

 

 

 

Название 

коллектива 

Вид поощрения/ 

Мотив награждения 

№ 

приказа 

Дата 

приказа 

 о 

поощрении 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

организации, 

выдавшего  

благодарственное 

письмо, грамоту 

Подпись лица,  

получившего  

благодарственное 

письмо, грамоту 

Дата выдачи 
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