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1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) 

разработано в государственном автономном учреждении дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» (далее – Учреждение) в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения 

мер морального поощрения обучающихся Учреждения, включая творческие 

объединения. 

 

2. Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся имеют право на поощрение за достижение успехов в 

освоении программы, за высокие показатели в конкурсных мероприятиях 

различного уровня по направленности изучаемой программы, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности при наличии оснований, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 

2.1 областей не исключает права на поощрение в иных областях.  

 

3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 

- подтвержденные документально успехи в освоении программы, за 

высокие показатели в конкурсных мероприятиях различного уровня по 

направленности изучаемой программы, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 - заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны 

граждан, общественных организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, коллегиальных органов управления Учреждения, 

руководителей структурных подразделений и педагогов дополнительного 

образования. 

3.2. Видами поощрений в Учреждении являются: 

- выдвижение на Премию Губернатора Новосибирской области; 

- благодарственное письмо Учреждения. 

3.3. На премию Губернатора Новосибирской области выдвигаются 

обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта («Положение о премии 

Губернатора Новосибирской области для поддержки одаренных детей и 

молодежи», утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 17.11.2008 № 467). 
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3.4. Благодарственным письмом Учреждения награждаются 

обучающиеся, показавшие высокий результат в мероприятиях 

международного, федерального или межрегионального уровня, и показавшие 

высокий уровень освоения программы в текущем году. 

 

4. Порядок организации процедуры поощрения  

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения является 

распорядительный акт (приказ) директора Учреждения.  

4.2. Вручение поощрений обучающемуся проводится в торжественной 

обстановке администрацией Учреждения. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатов на поощрение 

5.1. Соискателем поощрения может быть любой обучающийся 

Учреждения. 

5.2. Выдвижение соискателей на поощрение осуществляется ежегодно в 

период с 15 апреля по 15 мая. 

5.3. Рассмотрение материалов, представленных на соискание 

поощрения, проводится на ближайшем заседании педагогического совета 

Учреждения. По итогам их рассмотрения выносится решение о награждении 

обучающегося (коллектива) либо об отказе в награждении, что отражается в 

содержании протокола заседания педагогического совета. 

5.4. Отказ в награждении может быть только в случаях предоставления: 

- недостоверных или подложных сведений; 

- несоответствия критериям поощрений. 

 

 


