


4.2. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся,
имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам.
4.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов »
награждаются обучающиеся:
-  получившие призовое место или ставшие победителями в предметной
олимпиаде регионального, федерального или международного уровня и имеющие
оценку «5» по предмету по итогам учебного года;
-  получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских,
научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по
соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года;
-  получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах,
физкультурных или спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по
предмету «Физическая культура» по итогам учебного года и др.
4.4. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются за:
-  победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях,
проводимых в школе, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и
спортивных состязаниях;
- активное участие в общественно-полезной деятельности; 
- окончание учебного года на «4» и «5».
4.5. Благодарственным письмом администрации школы награждаются учащиеся:
-  принявшие  активное  участие  в  организации  массовых  мероприятий,  проводимых
школой, в подготовке школы к новому учебному году;
-демонстрирующие  высокие  результат в  общественной  деятельности  (волонтерская
работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении  школы,
подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.).
5. Поощрение классных коллективов обучающихся

Грамотой (дипломом) награждаются классн ые коллективы в случае:
- организации дежурства в школе на высоком уровне;
- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;
- победы команды класса в мероприятиях, организованных в школе (КВН, конкурсах,
спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);
-  победы или призового места команды класса на муниципальных играх и
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных,
федеральных и т. п.).
6. Порядок организации поощрения обучающихся 
6.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты,  сертификата
обучающемуся и (или) его родителям  (законным  представителям)  проводи тся
администрацией школы     в присутствии классных коллективов, обучающихся
школы и их родителей (законных представителей).
6.2. Поощрения выносятся руководителем  школы  на обсуждение педагогического
совета по представлению учителя, классного  руководителя, оргкомитета олимпиады,
смотра-конкурса, а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и оформляются  соответствующим  распорядительным
актом руководителя  школы. 
6.3. Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя школы  о
поощрении доводится до сведения обучающихся и работников школы  публично.
Документ может быть опубликован на сайте школы, в средствах массовой
информации с согласия обучающихся, их родителей (законных представите лей).
6.4. В школе  осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений
обучающихся, хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных
и (или) электронных носителях.



7. Основания и порядок снятия поощрения
7.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его
назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы.
 7.2. Решение о снятии поощрения принимается Управляющим советом на
основании подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.
7.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не позднее
3-х дней с момента принятия.
−похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
−похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
−грамотой (дипломом, сертификатом участника);
−благодарственным письмом;








