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3.1.  Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении классный 

руководитель предоставляет ведомость отметок. Решение о награждении принимает 

Педагогический совет, директор школы закрепляет решение Педагогического совета в 

приказе. 

 3.2. Другие поощрения применяются директором по представлению  Педагогического 

совета или Управляющего совета, или классного руководителя, учителя предметника, 

детского объединения, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах, предметных олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях и 

объявляются в приказе по школе.  

4.Принципы применения поощрений.    

4.1.Применение мер поощрения, установленных в Школе, 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.  

5. Основания и порядок снятия поощрения 

5.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 

назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы. 

5.2. Решение о снятии поощрения принимается Управляющим советом на основании 

подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.  

5.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не 

позднее 3-х дней с момента принятия. 

6. Бланки наградных документов. 

6.1.  Похвальный лист «За отличные успехи в учении» оформляется на бланках, его 

выдача фиксируется в Журнале регистрации Похвальных листов «За отличные успехи в 

учении». 

6.2.Благодарность, благодарственное письмо, почѐтная грамота, грамота, диплом, 

свидетельство  оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно 

изготовленном Школой, в произвольной форме, заверяется подписью директора и 

печатью Школы, ставится дата.  

7. Учет поощрений. 

7.1. Учреждение  обеспечивает индивидуальный учет поощрений обучающихся, хранение 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  

7.2. Информация о поощрении вносится в журнал регистрации поощрений по следующей 

форме: 

- журнал регистрации Похвальных листов «За отличные успехи в учении» (Приложение 

1); 

- журнал регистрации  поощрений (грамот, дипломов и т.д.) (Приложение 2); 

 

Журнал прошнуровывается, скрепляется печатью. 
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Приложение 1 

 

Журнал регистрации Похвальных листов «За отличные успехи в учении» 

 

Регистрационный 

номер 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Номер и 

дата 

приказа о 

выдаче 

Подпись в 

получении 

Дата 

выдачи 

      

      

 

 

Приложение 2 

 

Журнал регистрации  поощрений (грамот, дипломов и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Краткое 

содержание 

Дата, № 

приказа 

Дата 

вручения 

Роспись 

получившего 

      

      

 




