
 



стимулирование успехов и качества деятельности воспитанников; 

единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

воспитанников; 

взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

открытости и публичности; 

последовательности и соразмерности. 

 

3.Условия поощрения воспитанников 

 

3.1.Воспитанники Учреждения имеют право на поощрение за достижение успехов в 

спортивной, музыкальной, творческой и интеллектуальной деятельности. 

3.2.Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не исключает 

права на поощрение в иных областях. 

 

4.Основные виды поощрений воспитанников 

 

4.1. 3а высокие достижения, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах 

и спортивных состязаниях, за повышение имиджа Учреждения на всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях применяются поощрения воспитанников в виде материального и морального 

поощрения. 

4.2.Видами морального поощрения воспитанников являются: 

награждение Дипломом 1, 2, 3 степени; 

награждение Почётной грамотой, Грамотой; 

вручение Сертификата участника; 

Благодарственное письмо воспитаннику; 

Благодарственное письмо родителям (законным представителям) воспитанников. 

4.3.Видами материального поощрения воспитанников являются: 

награждение ценным подарком. 

 

5.Основания поощрений воспитанников 

 

5.1.Основаниями для поощрения воспитанников, включая групповые коллективы, 

являются: 

успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

участие в творческой, исследовательской деятельности; 

победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

успешное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне Учреждения, 

района, региона; 

спортивные достижения. 

5.2.Грамотой (Дипломом), ценным подарком воспитанники награждаются за: 

победу, достижение призового места, в мероприятиях, проводимых в Учреждении: 

олимпиадах, конкурсах, физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и за 

достижение призового места или победу в региональных, межрегиональных, 

международных конкурсах, смотрах, музыкальных, спортивных и творческих соревнованиях 

и турнирах. 

5.3.Благодарственным письмом (Сертификатом участника), ценным подарком 

воспитанники награждаются за: 

активное участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении: олимпиадах, конкурсах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях; 



участие в муниципальных, региональных, международных, федеральных конкурсах, 

смотрах, музыкальных, спортивных и творческих, интеллектуальных соревнованиях и 

турнирах. 

 

6. Порядок организации поощрения воспитанников 

 

6.1.Вручение Грамоты, Благодарственного письма, Диплома, Сертификата, ценного 

подарка воспитаннику и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией Учреждения в присутствии воспитанников Учреждения и их родителей 

(законных представителей). 

6.2.Поощрения применяются руководителем Учреждения по представлению 

Педагогического совета или Совета родителей, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в Учреждении конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях 

и объявляются в приказе по Учреждению. 

6.3. Содержание соответствующего распорядительного акта Учреждения о поощрении 

доводится до сведения воспитанников и работников Учреждения публично. Документ может 

быть опубликован на сайте ДОУ, в средствах массовой информации с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

6.4.Вручение Благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанников осуществляется на родительском собрании, на торжественных мероприятиях. 

6.5.Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

6.6.Бланки наградных документов оформляются: 

Диплом, Почетная грамота, Грамота, Благодарственное письмо, Сертификат на 

типографском бланке в произвольной форме заверяются подписью руководителя 

Учреждения и печатью Учреждения, дата. 

6.7.Поощрения могут освещаться на родительских собраниях, педагогических советах, 

официальном сайте Учреждения, информационном телемониторе, средствах массовой 

информации. 

 


