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1. Общие положения 
  1.1. Положение  является локальным нормативным актом, определяющий  порядок и систему 
применения мер морального и материального поощрения учащихся  муниципального бюджетного 
нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» (далее – Учреждение).  
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 28, часть 3, п.10.1; с изменениями  и дополнениями, вступившими  в силу с 06.05.2014); 
1.3. Положение:  
 - регламентирует меры морального и материального поощрения учащихся  в зависимости от их 
отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил для 
учащихся,  участия в школьных  и внешкольных интеллектуальных, творческих конкурсах,  
спортивных соревнованиях, различных формах общественной жизни, положительно оцениваемых 
педагогическим составом Учреждения, родителями, общественностью; 
- обеспечивает  публичное признание достижений учащихся, добившихся высоких успехов в 
образовательной и общественной деятельности. 
1.4. Поощрения призваны: 
- обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебной и 
внеучебной деятельности учащихся; 
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в социуме.  
1.5. Поощрение  применяется директором Учреждения по представлению Управляющего совета, 
Педагогического совета или Методического совета; классных руководителей, а также в 
соответствии с Положениями о проводимых в Учреждении  олимпиадах,  конкурсах,  
соревнованиях, акциях  и оформляется приказом по Учреждению,   доводится до сведения 
учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
 
2. Поощрения 
2.1.Учащиеся Учреждения поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- победы в олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах, 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 
- общественно-полезную деятельность на благо Учреждения и города; 
- волонтерскую деятельность; 
- общественно-значимые поступки. 
2.2. В Учреждении  применяются следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- награждение Почетной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 
- награждение ценным подарком или денежной премией; 
- награждение гимназической стипендией;  
- награждение дипломом и кубком «Звезда гимназии»; 
- представление учащегося в установленном порядке к награждению стипендией Главы города 
Новокузнецка; 
- представление учащегося в установленном порядке к награждению стипендией Губернатора 
Кемеровской области; 
- представление учащегося в установленном порядке к награждению областной  стипендией 
«Достижение юных»; 
- представление учащегося в установленном порядке к награждению областной медалью 
«Надежда Кузбасса». 
2.2.1. Порядок награждения выпускников 11 классов грамотой "За особые успехи в изучении 
отдельных предметов" осуществляется на основании годовых отметок «5 » по предмету и 
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результативному участию в олимпиадах и конкурсах по предмету не ниже муниципального 
уровня за период обучения в 10- 11 классах. 
2.2.2. Порядок награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» учащихся 2-8, 
10 классов при следующем условии: годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам 
учебного плана за текущий учебный год. 
2.2.3. Порядок награждение ценным подарком или денежной премией, осуществляется по 
результатам участия учащегося в мероприятиях Учреждения. 
2.2.4. Порядок награждения стипендией осуществляется по результатам обучения в конце 
полугодия, года для учащихся, окончивших  на  «отлично», с одной «4» или  двумя «4».  Для 
учащихся, окончивших полугодие или год на «отлично», устанавливается I стипендия: 
- 5 - 9 классы – 300 рублей;  
- 10 - 11 классы – 400 рублей; 
Для учащихся,  окончивших полугодие или год с одной «4»,  устанавливается II стипендия: 
- 5 - 9 классы – 250 рублей; 
- 10 - 11 классы – 300 рублей. 
  Для учащихся,  окончивших полугодие или год с двумя «4», устанавливается III стипендия: 
- 5 - 9 классы – 200 рублей; 
- 10 - 11 классы – 250 рублей. 
2.3. Списки стипендиатов утверждаются приказом директора Учреждения. 
2.4. Учащиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам за четверти, полугодия, год по 
решению Педагогического совета представляются на награждение Губернаторской стипендией. 
2.5. Порядок награждения дипломом и памятным знаком «Звезда гимназии» 
2.5.1. Диплом и памятный знак «Звезда гимназии» вручается за результативное участие (не 
менее 1 очного и 2 заочных мероприятий на уровне начального общего образования; не менее 2 
очных и 2 заочных мероприятий на уровне основного; не менее 3 очных и 2 заочных 
мероприятий на уровне среднего общего образования): 
- в очных предметных олимпиадах; 
- научно-практических конференциях; 
- творческих и интеллектуальных конкурсах; 
- спортивных соревнованиях; 
- сетевых проектах; 
- социально-значимых проектах. 
2.5.2. Для  награждения дипломом и памятным знаком «Звезда гимназии» 
учитываются результаты мероприятий муниципального, регионального, федерального  и  
международного уровней.  
2.5.3. Оценка достижений учащихся осуществляется: 
- на основании ежегодного мониторинга достижений учащихся; 
- на основании документированных подтверждений достижений учащихся: сертификатов, 
дипломов, грамот, публикаций, программ мероприятий. 
2.6. Торжественное вручение Дипломов и памятных знаков «Звезда гимназии» проводится в конце 
каждого учебного года. 
 
3. Принципы применения поощрений 
3.1. Применение мер поощрения основано на следующих принципах:  
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся;  
- широкой гласности;  
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  
- стимулирования эффективности и качества деятельности;  
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  
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4. Бланки наградных документов 
4.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» оформляется на бланках особого образца, его выдача 
фиксируется в книге учёта выдачи похвальных листов и похвальных грамот. 
4.2.Благодарность, грамота, диплом оформляется на типографском бланке или бланке, 
самостоятельно изготовленном в Учреждении, в произвольной форме, заверяется подписью 
директора и печатью Учреждения.  
4.3. Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной обстановке. 
 
5. Финансирование 
5.1. Финансовая поддержка в реализации данного Положения оказывается  за счет субвенций из 
региональных и муниципальных бюджетов, спонсорских пожертвований и из средств Фонда 
развития Учреждения. 
 
6. Ответственность и контроль 
6.1. Ответственность за предоставление своевременной и достоверной информации возлагается на 
руководителей методических объединений учителей-предметников и классных руководителей. 
6.2. Ответственность за проведение церемоний награждения возлагается на заместителей директора 
по научной, учебно-воспитательной, воспитательной работе. 
6.3. Контроль за исполнение настоящего Положения возлагается на заместителя директора по 
научной работе, осуществляющего мониторинг достижений учащихся. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение  принимается на Педагогическом совете, и утверждается  приказом 
директора Учреждения. 
7.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
7.3. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу. 
7.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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