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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  г.Мурманска детско-

юношеской спортивной школы №11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу  

(Далее – Положение)  разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11 . 

 1.2. Положение регулирует применение к обучающимся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г.Мурманска детско-

юношеской спортивной школе №11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу 

(далее Учреждение)  мер поощрения учащихся за успехи в спортивной, 

учебной, общественной и других видах деятельности. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи:  

- создание особых условий для развития и укрепления успешности 

обучающихся;  

- реализация системы педагогической поддержки творческих усилий 

обучающихся;  

- реализация информационной политики о поощрении  обучающихся;  

 

3. Виды поощрения 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, достижения на спортивных соревнованиях и другие 

достижения в тренировочной  и внеучебной  деятельности к  обучающимся  

могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 

3.2. Процедура применения поощрений 

3.2.1. Объявление  благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники ОУ при проявлении обучающимся 

активности с положительным результатом. 

3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляется 

администрацией МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11  по представлению 

тренера-преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимся на 

уровне образовательного учреждения и (или) муниципального образования . 

3.2.3. Награждение за результаты показанные по итогам участия в 

спортивных соревнованиях  осуществляется за счет  средств  организаторов 

спортивного мероприятия.  

 



4. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 

4.1. Претендентом на  поощрение может быть любой  обучающийся 

Учреждения. 

4.2. Право на выдвижение кандидатов на поощрение имеют:  

- администрация ДЮСШ; 

- тренеры-преподаватели; 

- совет родителей,  (законные представители) обучающегося; 

- обучающиеся. 

4.3. Основанием на выдвижение соискателей на награждение являются  

- качественное освоение образовательной программы; 

- успешное выступление на соревнования всероссийского и международного 

уровня; 

- активная  общественная деятельность, участие в внеучебных мероприятиях. 

4.4. Рассмотрение  представления на поощрение проводится на заседании 

тренерского Совета Учреждения. 

4.5. Поощрения выносятся руководителем Учреждения по представлению 

общественных органов управления школой и объявляются приказом 

директора 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение «О поощрении обучающихся»   МБУ ДО г.Мурманска  

ДЮСШ №11 рассмотрено и принято на заседании тренерского Совета 

28.04.2020 г. протокол № 05. 

5.2. Срок действия Положения не устанавливается 

5.3. Настоящее положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса Учреждения после подписания его 

руководителем. 


