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ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении обучающихся в Муниципальном казённом общеобразовательном
учреждении «Панаевская школа-интернат»
I.Общие положения
1.1 Положение о награждении обучающихся Панаевской школы-интерната (далее Положение)
регулирует применение к обучающимся мер поощрения в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям.
1.2 Положение разработано на основании Программы развития на 2010-2015 г, Положения о
поощрениях и взысканиях обучающихся.
1.3 Положение призвано обеспечить в школе-интернате благоприятную обстановку для
плодотворной работы и учебы учащихся, моральной и материальной поддержки одаренных
детей.
II.Порядок занесения фамилии выпускников 11 класса в Книгу Почета
2.1.В Книгу Почета заносятся фамилии обучающихся - выпускников школы-интерната.
2.2. Порядок занесения фамилии обучающегося в Книгу Почета регламентируется
следующими критериями:
 хорошая и отличная учеба, примерное и хорошее поведение, отсутствие нарушений учебной
и общественной дисциплины, участие и победа в учебных, творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях, олимпиадах различного уровня на протяжении всего периода
обучения в школе-интернате;
 общественно - полезная деятельность, добровольный труд на благо школы-интерната,
активное участие в жизни класса и школы и (или) совершившие благородные общественно
значимые поступки.
2.3. Обучающиеся, занесенные в Книгу Почета, получают Сертификат, подтверждающий
факт внесения фамилии обучающегося в Книгу Почета школы-интерната, а родители
обучающихся (лица их заменяющие) награждаются Благодарственными письмами.
2.4.Порядок данного вида поощрения обучающегося (занесение фамилии в Книгу Почета)
принимается решением педагогического совета по представлению Совета школы-интерната,
классного руководителя и объявляется в приказе по школе-интернату.
2.5.
Занесение фамилии обучающегося в Книгу Почета проходит в торжественной
обстановке на Празднике «Последнего звонка» и закрепляется подписями поощренных
обучающихся и директора школы.
2.6.Не подлежит занесению в Книгу Почета фамилия обучающегося, совершившего в
период обучения в школе какой-либо противоправный поступок, а также другие
III.Порядок занесения фамилии и фотографии обучающегося на Доску Почета
3.1. Порядок занесения фамилии и фотографии обучающегося регламентируется следующими
критериями:
 хорошая и отличная учеба, примерное и хорошее поведение, отсутствие нарушений
учебной и общественной дисциплины в течение учебного года.
3.2. Обучающиеся, занесенные на Доску Почета награждаются Грамотами, а родители
обучающихся (лица их заменяющие) Благодарственными письмами.
3.3. Порядок данного вида поощрения обучающегося (занесение фамилии и фотографии на

Доску
Почета)
принимается
решением
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представлению Совета школы-интерната, Ученического Совета, детской общественной
организации, классного руководителя и объявляется в приказе по школе-интернату.
3.4. Занесение фамилии и фотографии обучающегося на Доску Почета проходит
ежегодно в торжественной обстановке на общешкольной линейке, посвященной
завершению учебного года.
3.5. Фотографирование обучающихся, занесенных на Доску Почета, проводится
ежегодно в сентябре при содействии и поддержке классного руководителя,
воспитателя школы-интерната.
3.6. Не подлежит занесению на Доску Почета фамилия и фотография обучающегося,
совершившего в течение учебного года какой-либо противоправный поступок, а также
другие действия, порочащие честь и достоинство обучающегося школы-интерната.
3.7. В случае совершения обучающимся в течение учебного года противоправного действия и
других нарушений, закрепленных в п 3.7. по представлению Совета школы-интерната,
Ученического Совета, детской общественной организации, классного руководителя
фамилия и фотография в трехдневный срок подлежит исключению из списка Доски Почета
и объявляется в приказе по школе-интернату.
Приказ директора доводится до всех участников учебно-воспитательного процесса:
обучающихся, педагогов и родителей.
IV.Порядок награждения выпускников 9, 11 классов Почётными грамотами (Грамотами)
4.1. Порядок награждения выпускника Почётной грамотой регламентируется следующими
критериями:
 хорошая и отличная учеба, примерное и хорошее поведение, отсутствие нарушений
учебной и общественной дисциплины в течение учебного периода;
 активное, неоднократное (более 3 раз) участие и победа в учебных, творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях, олимпиадах различного уровня (школа, район, округ);
 благородные общественно значимые поступки.
4.2. Порядок данного вида поощрения учащегося принимается решением педагогического совета
по представлению Совета школы-интерната, Ученического Совета, детской общественной
организации, классного руководителя и объявляется в приказе по школе-интернату.
4.3.Не подлежит награждению Почётной грамотой выпускник, совершивший в течение
учебного
периода какой-либо противоправный поступок, а также другие действия,
порочащие честь и
достоинство обучающегося школы-интерната.
V.Порядок награждения выпускников 9, 11 классов Дипломами
5.1. Порядок награждения выпускника Дипломом регламентируется следующими критериями:
 хорошая и отличная учеба, примерное и хорошее поведение, отсутствие нарушений
учебной и общественной дисциплины в течение учебного периода
 или активное, неоднократное (более 3 раз) участие и победа в учебных, творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах различного уровня (школа, район,
округ);
 или благородные общественно значимые поступки
5.2. Порядок данного вида поощрения учащегося принимается решением педагогического совета
по представлению Совета школы-интерната, Ученического Совета, детской общественной
организации, классного руководителя и объявляется в приказе по школе.
5.3. Не подлежит награждению Дипломом выпускник, совершивший в течение учебного
периода какой-либо противоправный поступок, а также другие действия, порочащие честь и
достоинство обучающегося школы-интерната.

