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ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрениях обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

1. Общие положения 

  1.1. Положение о поощрениях муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее – Учреждение) разработано на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в РФ», Устава Учреждения. 

 1.2.  Положение о поощрениях регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения в зависимости от их отношения к образовательной деятельности, 

участия в исследовательских, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

других формах общественной жизни Учреждения. 

 1.3. Поощрения применяются с целью активизации обучающихся в учебной, 

спортивной, общественной, научной, творческой деятельности. 

 1.4. Обучающиеся  Учреждения  поощряются за: 

 -  результативное участие в исследовательских, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных соревнованиях; 

 - поднятие престижа Учреждения на олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях,  конференциях, соревнованиях различного уровня; 

 - общественно-полезную деятельность. 

 1.5. Центр применяет следующие виды поощрений: 

 - объявление Благодарности; 

- награждение Грамотой «За особые личные достижения»; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям). 

 

2. Условия поощрения 

 2.1. Благодарность  объявляется обучающимся за конкретные достижения, 

связанные с успехами в учебной, спортивной, общественной деятельности; с 

организацией, проведением и личным участием в организации мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки), организуемых в 

Учреждении. 

2.2. Грамотой «За особые личные достижения» награждаются обучающиеся 

за результативное участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

смотрах, выставках различного уровня. 

2.3. Благодарственное письмо вручается: 



 - родителям (законным представителям) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, общественной 

деятельности; 

 - родителям (законным представителям), оказавшим помощь и поддержку в 

развитии  учреждения, организации и проведении   мероприятий. 

 2.4. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

педагогического или управляющего советов, руководителя детского объединения.  

 2.5. Центр разрабатывает и утверждает образец Грамоты  «За особые личные 

достижения»  (Приложение 1).  Благодарности и Благодарственные письма 

оформляются на фирменном бланке Учреждения.  

 2.6. Поощрения принимаются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей).  

  

Приложение 1 

 


