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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения обучающихся  

в МАУ ДО СДДТ 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрений обучающихся за успехи в 

творческой, физкультурной, общественной, научной, творческой 

деятельности в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Ставропольском Дворце детского творчества (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации от 24.07.1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом МАУ ДО СДДТ. 

1.2. Настоящее положение закрепляет основные виды и условия 

поощрения обучающихся за успехи в творческой, научной, спортивной, 

проектной и других видах деятельности. 

1.3. Данное положение разработано в целях обеспечения эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала каждой личности. 
 

2. Виды и условия поощрения обучающихся 

За высокие результаты и достигнутые успехи в творческой, научной, 

спортивной, экспериментальной и инновационной деятельности, достижения 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах, за активную общественно-

значимую работу в объединении и другие достижения к обучающимся МАУ 

ДО СДДТ могут быть применены следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 

представителям);  

 награждение Почетной грамотой или Дипломом МАУ ДО СДДТ; 

 занесение в «Книгу Успеха» МАУ ДО СДДТ. 

2.1. Решение о поощрении обучающихся принимается на педагогических 

советах структурных подразделений МАУ ДО СДДТ. 
 

3. Поощрение групповых коллективов обучающихся 
3.1. Грамотой, дипломом, памятным призом групповые коллективы 

обучающихся награждаются в случае: 

 демонстрации лучшего результата в соревнованиях; 

 победы команды, группы в мероприятиях, организованных в 

Учреждении (конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках, 

творческих проектов и т.д.); 



 победы или призовых мест команды, группы на муниципальных 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, краевых, 

региональных, межрегиональных, федеральных и т.п.). 
 

4. Порядок организации поощрения обучающихся 
4.1. Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, 

памятного приза обучающемуся или его родителям (законным 

представителям) проводится администрацией Учреждения в присутствии 

обучающихся Учреждения и их родителей (законных представителей). 

4.2. Содержание соответствующего распорядительного акта Учреждения о 

поощрении доводится до сведения обучающихся и работников учреждения 

публично. 
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