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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 10.1 Статья 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 135-ФЗ: «поощрение 

обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом». 

1.2. Настоящее Положение  

- определяет порядок и систему применения мер морального и материального 

поощрения обучающихся и спортсменов муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» (далее МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»); 

- регламентирует меры морального и материального поощрения обучающихся и 

спортсменов в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в школьных, 

региональных, Всероссийских спортивных соревнованиях, других формах 

общественной жизни МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

 

2. Цель Положения 

- обеспечение в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» благоприятной творческой 

обстановки для плодотворных занятий спортом;  

- выявление активных, спортивно одаренных детей; 

- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-тренировочного процесса;  

- подготовка обучающихся и спортсменов к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

 

3. Назначение и виды поощрений. 

3.1. Обучающиеся и спортсмены МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» поощряются: 

- за успехи в спорте; 

- за поднятие престижа МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных соревнованиях; 

- за активную общественно-полезную деятельность. 

3.2. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» применяет следующие виды поощрений: 

3.2.1. награждение благодарственным письмом «За активное участие в жизни 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», в спортивных соревнованиях, мероприятиях» 

за текущий учебный год; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011


3.2.2. поощрение почетной грамотой за многолетнюю спортивную деятельность 

и поднятие престижа МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на международном, 

всероссийском, региональном, муниципальном уровне; 

3.2.3. поощрение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

3.2.4. занесение портрета обучающегося и спортсмена на стенд МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» «Ими гордится МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», на сайт 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»;  

3.2.5. ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

 

4. Выдвижение 

4.1. Все поощрения применяются директором по представлению  Методического 

совета, тренера, тренера-преподавателя и объявляются приказом по школе.  

 

5. Принципы применения поощрений 

5.1.Применение мер поощрения основано на следующих принципах:  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

- широкой гласности;  

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

- стимулирования эффективности и качества деятельности;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

 

6. Бланки наградных документов. 

6.1. Благодарность, благодарственное письмо, почетная грамота  

оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно 

изготовленном МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», в произвольной форме, 

заверяется подписью директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и печатью 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», ставится дата.  

6.2. В целях индивидуального учета поощрений ведется журнал. 

6.2. Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной 

обстановке. 

 


