


 победа обучающихся в конкурсных мероприятиях районного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

 активное участие обучающихся в культурно-массовых и досуговых 

мероприятиях МБУ ДО ЦВР пгт Уни; 

 активное участие обучающихся в общественно-полезных, благотво-

рительных и социально-значимых мероприятиях. 

1.1. Видами поощрения обучающихся могут быть: 

 сертификат за участие в конкурсных мероприятиях МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни; 

 грамота (диплом) за победу в конкурсных мероприятиях МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни; 

 благодарственное письмо (благодарность) за активное участие в меро-

приятиях МБУ ДО ЦВР пгт Уни; 

 благодарственное письмо (благодарность) за высокие творческие, спор-

тивные и др. результаты; 

 грамота за успешность освоения содержания дополнительной общеобра-

зовательной программы; 

 размещение информации о достижениях в новостной ленте на официаль-

ном сайте МБУ ДО ЦВР пгт Уни, на странице в ВКонтакте. 

 

2. Порядок представления к поощрению 

2.1. Вопросами представления к поощрению в виде благодарственных 

писем (благодарностей) , грамот (дипломов) занимается Педагогический совет 

в обстановке широкой гласности на основании списков претендентов на поощ-

рение из числа обучающихся. 

2.2. Списки претендентов из числа обучающихся на поощрение в виде 

благодарственных писем (благодарносте й), грамот (дипломов)  составляют пе-

дагог-организатор и педагоги дополнительного образования, являющиеся руко-

водителями объединений дополнительного образования (Приложение 1). 

2.3. При составлении списков обучающихся на поощрение в виде бла-

годарственных писем (благодарностей), грамот (дипломов) указываются успехи 

обучающихся, претендующих на поощрение. 

2.4. Списки претендентов из числа обучающихся, претендующих на по-

ощрение в виде благодарственных писем (благодарностей), грамот (дипломов), 

рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются прика-

зом директора МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 

2.5. Поощрение обучающихся в виде сертификатов и грамот (дипломов) 

за участие и победы в конкурсных мероприятиях и соревнованиях, организо-

ванных и проводимых в Центре, происходит по итогам завершения данных ме-

роприятий без предварительного согласования на Педагогическом совете. 

2.6. Поощрение обучающихся в виде размещения информации об их до-

стижениях в новостной ленте на официальном сайте МБУ ДО ЦВР пгт Уни, на 

странице в ВКонтакте рассматривается на основании документов подтвержда-

ющего характера (дипломы, грамоты), предоставленных педагогами МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни. 



 

4. Документация 
4.1. Данные о награждении вносятся в «Журнал учета регистрации поощрений 

обучающихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области» (Приложение 2). 

 

5. Срок действия Положения 
5.1. Положение действует до принятия нового, либо при вступлении новых 

нормативно – правовых актов. Дополнения и изменения вносятся в Положение 

после рассмотрения и принятия их на педагогическом совете и утверждаются 

директором МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список претендентов на поощрение  

 

ФИО педагога, выдвигающего претендентов на поощрение: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Объединение Успехи 

    

    

    

    

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

Журнал 

 учета регистрации поощрений обучающихся  

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

 

 

 

 

 

Начато: __________  г.                   

Окончено ___________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Статус  Вид 

поощрения 

Дата  Приказ  Мотив 

поощрения 

       

       

       

       

 


