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ПОРЯДОК  

ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ 

ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

 

1. Настоящий Порядок поощрения обучающихся МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (далее – Лицей)  разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2. Настоящий Порядок регламентирует виды и условия поощрения 

обучающихся Лицея. 

3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения совета родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся (совета совер-

шеннолетних обучающихся). 

4. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой деятельности  к обучающимся Лицея  могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 награждение Похвальным листом за отличную учѐбу, похвальной 

грамотой за отличное изучение отдельных предметов (в соответствии с соот-

ветствующими Положениями); 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным предста-

вителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 фотографирование для стендов и сайта Лицея; 

 размещение информации о достижениях обучающихся на информаци-

онном стенде и сайте Лицея; 

 организация поощрительных экскурсий; 

 представления для награждения премией администрации Майского му-

ниципального района, других политических партий и общественных  объе-

динений; 

 устная похвала и благодарность.  

5. Поощрение обучающихся осуществляется по решению директора 

Лицея на основании представлений коллегиальных органов управления, за-

местителей директора, классного руководителя, иных педагогических работ-
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ников Лицея, представителей школьного самоуправления а также на основа-

нии обращений органов государственной и муниципальной власти, юридиче-

ских лиц и граждан. 

6. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджет-

ных финансовых средств Лицея. 

7. Форма объявления благодарности обучающемуся, форма почетной 

грамоты (диплома), вид ценного подарка определяются директором отдельно 

по каждому случаю поощрения. 

8. Поощрение не применяется к обучающемуся, имеющему дисципли-

нарное взыскание. 

9. Применение поощрения к обучающемуся оформляется приказом ди-

ректора Лицея. 

 


