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ПОЛОЖЕНИЕ
О поощрении обучающихся ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»

1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Целью поощрения является повышение устойчивой мотивации к качественному
обучению, самовоспитанию и престижа знаний среди обучающихся школы,
активизации творческой деятельности обучающихся, их инициативы.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2015 г.№1239,
утвердившего Правила выявления одаренных детей, поощрения с целью
стимулирования одаренных детей и их мотивации познавательной деятельности,
эффективной реализации творческого и интеллектуального потенциала
обучающихся.
На основании ст.28 ч.3 п.10.1 Федерального закона от 27.05.2014 №135-ФЗ К
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
Применение мер поощрения , установленных в РЛИ, основано на следующих
принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
обучающихся в РЛИ;
- гласности;
-поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
-моральное стимулирование эффективности и качества деятельности;

2. Виды поощрения.
2.1.

За высокие результаты в обучении и активную общественную позицию каждый
ученик школы может быть поощрен :
-благодарственным письмом;
-присуждением звания Лауреата.

2.2. Благодарностью отмечаются:
- призеры и победители регионального и заключительного этапов Всероссийской
предметной олимпиады школьников;
- обучающиеся, принявшие активное участие в школьных мероприятиях, оказавшие
активную помощь при подготовке школы к новому учебному году;
- лидеры и общественники, принявшие активное участие в значимых (формирующих
положительный имидж лицея) мероприятиях;
- выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов;
-учащиеся за успешное участие во Всероссийских, международных научно-практических
конференциях, конкурсах;
-учащиеся, показавшие выдающиеся спортивные достижения;
-обучающиеся 5- 11 классов, окончившие учебный год на 4 и 5.
2.3. Звание ежегодных Лауреатов присуждается обучающимся и выпускникам лицея за
выдающиеся достижения по итогам года по представлению Комиссии по
рассмотрению претендентов на гранты и премии ( далее- Комиссия) дважды в год: до 4
мая для чествования лучших учащихся учебного года, до 10 декабря- для итогов
календарного года.
3. Порядок назначения и применения поощрений.
3.1. На кандидата для получение звания Лауреата классным руководителем, тьютором,
готовится ходатайство в Комиссию
3.2. Комиссия рассматривает ходатайства и принимает решение по присуждению
звания и направляет для утверждения в Управляющий Совет лицея.
3.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся.
4. Заключение.
4.1. Настоящее Положение размещается на сайте и вывешивается в общедоступном месте
для всеобщего ознакомления.

