
          

  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поощрения и стимулирования обучающихся образовательных 

организаций Полевского городского округа, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах поощрения и стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Полевского городского округа, добившихся успехов 

в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности разработано в 

соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью регламентации порядка 

предоставления мер поощрения и стимулирования обучающимся образовательных 

организаций Полевского городского округа, а также мотивации обучающихся к 

саморазвитию и самосовершенствованию, участию в конкурсных мероприятиях 

различной направленности и уровня. 

1.2. ОМС Управление образованием ПГО предусмотрены следующие меры 

поощрений и стимулирования для    обучающихся образовательных организаций 

Полевского городского округа, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности: 

 благодарственное письмо,  

 денежная премия,  

 диплом,  

 почетная грамота/грамота,  

 представление в средствах массовой информации и на официальном сайте 

 сертификат 

 ценный подарок/кубок/знак, и другие меры. 

1.3. Применение мер поощрений и стимулирования основано на принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

 гласности и открытости процедур поощрения и стимулирования;  

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

 стимулирования высоких результатов деятельности;  

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

1.4. Меры поощрений и стимулирования для обучающихся образовательных 

организаций Полевского городского округа, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности могут осуществляться как 

за счет средств ОМС Управление образованием, так и средств юридических и 

физических лиц. 

1.5. Меры поощрений могут быть применены как к обучающимся образовательных 

организаций Полевского городского округа, добившимся успехов в учебной 



деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, так и к их родителям и 

педагогам/тренерам. 

 

2. Порядок предоставления мер поощрения и стимулирования  

обучающимся образовательных организаций Полевского городского округа, 

добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и  

физкультурно-спортивной деятельности 

 

2.1. Меры поощрения и стимулирования обучающихся образовательных 

организаций Полевского городского округа, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, предусмотренные ОМС 

Управление образованием ПГО, оказываются по результатам участия 

обучающихся: 

2.1.1. в конкурсных мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной и 

иной направленности, организованных  ОМС Управление образованием ПГО. 

Перечень конкурсных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной и 

иной направленности, ежегодно представлен в плане работы ОМС Управление 

образованием ПГО на учебный год. 

Порядок определения победителей и призеров конкурсного мероприятия, а также 

меры поощрения и стимулирования по результатам участия в нем, определяются 

положением о проведении конкурсного мероприятия. Положения  публикуются на 

сайте  ОМС Управление образованием ПГО. 

Результаты конкурсного мероприятия утверждаются приказом начальника ОМС 

Управление образованием ПГО, размещаются на сайте ОМС Управление 

образованием ПГО. 

Поощрение обучающихся по итогам участия в конкурсных мероприятиях 

проводится в торжественной обстановке. 

2.1.2. в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Протоколы муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

утверждаются в соответствии Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и публикуются на сайте ОМС Управление образованием ПГО. 

Поощрение обучающихся по итогам участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников проводится в торжественной обстановке 

2.1.3. на муниципальных этапах региональных и всероссийских конкурсов, 

соревнований, фестивалей, проводимых ОМС Управление образованием ПГО. 

Результаты муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов, 

соревнований, фестивалей утверждаются приказом начальника ОМС Управление 

образованием ПГО, размещаются на сайте ОМС Управление образованием ПГО. 

Поощрение обучающихся по итогам участия в конкурсных мероприятиях 

проводится в торжественной обстановке. 

2.2. Поощрение и стимулирования обучающихся образовательных организаций 

Полевского городского округа, проявивших выдающиеся способности 

(многократные победы на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

конкурсных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной и иной 



направленности), ежегодно проводится: 

2.2.1. на заключительном празднике муниципального фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы» (организатор - ОМС Управление 

образованием ПГО). 

2.2.2. на торжественной церемонии вручения премии общественной организации 

«Попечительский совет ПГО» (организаторы - ОО «Попечительский совет ПГО», 

ОМС Управление образованием ПГО).  

 Положения о премии общественной организации «Попечительский совет 

Полевского городского округа» опубликованы на сайте ОМС Управление 

образованием ПГО. 

 Фамилии учащихся, удостоенных премии Попечительского совета, 

публикуются в городских газетах, размещаются на сайте ОМС Управление 

образованием ПГО.  

 

3. Ответственность при предоставлении мер поощрения  

и стимулирования обучающимся образовательных организаций  

Полевского городского округа, добившимся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 

и физкультурно-спортивной деятельности 

 

3.1. ОМС Управление образованием ПГО несет ответственность: 

3.1.1. за соблюдение требований законодательства в вопросах поощрения и 

стимулирования обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3.1.2. за создание на муниципальном уровне условий для развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, в 

том числе  через систему мер поощрения и стимулирования обучающихся, 

добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности. 

3.1.3. за соблюдение принципов применения мер поощрений и стимулирования, 

определенных данным положением. 

3.2. Образовательная организация несет ответственность: 

3.2.1. за соблюдение требований законодательства в вопросах поощрения и 

стимулирования обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3.2.1. за информирование и обеспечение участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различной направленности на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях. 

3.2.3. за своевременное предоставление информации (представлений) о результатах  

участия обучающихся  в конкурсных мероприятиях различной направленности на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях для их поощрения и 

стимулирования. 


