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ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрении учащихся 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает меры поощрения учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова» в зависимости от их отношения к своим правам и 

обязанностям. 

Положение разработано с целью обеспечить в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова» благоприятные условия для творческого развития и самореализации 

учащихся, способствовать формированию здоровой творческой конкуренции среди 

учащихся ДТДиМ; развитию навыков рефлексии и самооценки собственной деятельности. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 

федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» (далее – ДТДиМ), Положениями о 

правилах внутреннего распорядка учащихся и др. 

 

2. Условия и принципы поощрения учащихся 

2.1. Учащиеся ДТДИМ поощряются за: 

- успехи в обучении; 

- активное участие в жизни объединения (студии, лаборатории, театра и т.д.) ДТДиМ; 

- активное участие в мероприятиях различного уровня, организуемых ДТДиМ; 

-поднятие престижа ДТДиМ на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных творческих конкурсах, фестивалях и др.; 

- активное участие в общественной жизни ДТДиМ.  

2.2. В ДТДиМ применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии учащихся, в 

присутствии родителей (законных представителей) учащегося); 

- награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в 

адрес родителей (законных представителей)); 

-награждение подарком (призом), кубком; 

- занесение учащегося в «Золотую книгу почета» ДТДиМ; 

- выдвижении учащегося на конкурс «Кружковец года». 

2.3. Поощрения выносятся директором ДТДиМ по ходатайству педагогических 

работников. 



2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов ДТДиМ.  

2.5. Информация о поощрении выкладывается на сайт ДТДиМ. 

2.6. Принципы применения поощрений. 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся ДТДиМ; 

- гласности; 

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

-стимулирования эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

 

3. Внесение изменений в настоящее Положение 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 

изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

ДТДиМ, заместитель директора по УВР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о поощрении учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» от 03.09.2015г., приказ директора № 129 

 

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова», протокол № 69 от 29.05. 2018г.  

 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 15.06.2018 г. № 129. 
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