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положение
о виJtах и Yсловиях поощDения за Yспехи в Yчебной, физкYльтYI}ной"

наYчно_
творческоЙ. экспесиментальноЙ и инновационноЙ деятельности
halуниципального бюджетного дошкольного образ овательного

ччреiкдения детский сад (<Севе-ряночка>>

1. общие полояtения

1.1. Настоящее ПоложФние о видах и условиrtх поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, на}чнO-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности (далее * положение) разработано в
сОотвffгствии с Федеральным законOм от29122012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерацию>, уставом hzlуниципа"пьногo бюджетного дошкольного
образовательного у{реждения детский сад <<Северяночка) (далее * детский сад). 

.

1.2. Положение разработано дJuI стимулированиJI познавательной и исследовательской
Деятельности, творческой активЕости, обеспечивающих художественно-эстетическое
рЕlзвитие воспитанников, поощрения стремлений обучающихся к здоровому образу
жизни и спорту, а также, инициативности, самостоятельности и ответственности
обучающегося.



2. Условия поощрения

2.1. Воспr.rганники детскогс 0ада, принимающие активное у{астие в общественной
жизни детского сада или группы, участвующие в акциях, конкурсах, соревнованиrIх,
выставках, смотрах, физкультурньгх или спортивных мероприятиrIх, имеют право на
посщрение за доgтижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научпой, наr{но-техническOй, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в порядке, предусмотренном настоящим положением.

2.2. Щостижение успехов в какой-либо
положениrI областей не исключает права
настоящим положением, областях.

одной из перечисленных в пункте 2.1
на поощрение в иньtх, предусмотренных

2.3. Родители (законные представители) воспитанников, принимающие активное
участие в обществФнной жизни детского сада или группы и вовлекающие в эту
деятельность своих дегей, а также участвующие в акциrtх, конкурсах, соревнованиях,
выставках, смотрах, физкультурньгх или спортивньrх мероприятиrгх совместн0 с
воспитанниками? могуг бьlть поощрены наряду с воспитанниками в порядке?

предусмотреннOм настоящим положением.

2.4, Основаниями для поощрения являются:

подтвержденные документаJIьно успехи в 1..lебной, физкультурной,
спортивной, общественной, наlчной, научно-технической, творчеокой,
экспериментальной и инновационной деятельности, в том числý результаты
акций, конкурсов, соревнований, выставок, смотров, физкультурньrх или
спортивньгх мероприятий;
заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан1

общественньж и иньD( организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления, коллегиаJIьньгх органов управления детским
садом, совета родителей, восЕитателей и иньж лиц,

3. Виды поощрений

3.1. Видами поощрений воспитанников, в том число творческих коллективов и групп
воспитанников, в детском саду явJiяются:

о гр&мота(диплом, сертификатучастника);
. благодарственноеписьмо;
о памrIтный подарок;
. иной вид поощрения, предусмотренный

конкурсq соревнованиrL выставки, смотра,
мероприятия.

условиrIми проведениrI акции,
физкультурного или споргивного

3.2,Грамотой (лишrомом, сертификатом участника) воспитанники (творческие
коллективы, группы) награждаются:

*за победу, призовое меото, активное rIастие в мероприrIтиях, проводимьж вдетском
саДУ.



3.З, Благодарственным письмом награждаются воспктанники (творческие коллективы,
группы), а также родители (законные представители) воспитанников:

принrIвшие активное участие в организации массовьгх
проводимьгх детским садом;
демонстрирующие высокие результаты в общественной
детского сада (волонтерскаJI работа, помощь воспитателям,
роализация акту,tльных социальньж проектов, практик и т. п.).

мероприятий,

деятельности
подготовка и

З.4. Памятным подаркOм нагр:DкдIIIотся воспитанники (творческие коллективы,
группы) по условиrIм проведения акции, конкурса, соревнованиrц выставки, смотра,
физкультурного или спортивного мероприятч!я, а также по окончании обl"rения в
детском саду.

3,5, Размещение информации о достижениrж воспитанника в областях,
предусмотронных настоящим положением, вкJIючIUI его фото- и видеоизображение, на
информационньIх стендах детского сада (досках почета), официальном сайте детского
сада явJuIется дополнительной мерой поощрения, Решение о дополнительном
поощрении принимает заведующий детским садом с согласия родителей (законньж
представителей) воспитанника,

4. Порядок оргацизации процедуры .rоощрa*r"я воспитанЕиков

4.1. Решение о поощрении воспитанников принимают заведующий дgгским с{lдом,
оргкомитет или иноЙ орган, осуществJUIющиЙ подведение итогов проведения акции,
конкурса, соревнования, выставки, смотра физкультурного или спортивного
мероприятия.

4,2, Решение о поошрении родителей (законньтх представителей) воспитанников
ПРиниМает ЗаВедующиЙ дсгским садом при н€Lличии осЕованиЙ, предусмотренньгх
настоящим положением.

4.3, Поощрение вOспитанника (творческого коллектива, группы), родитФJuI (законного
преДставителя) воспитанника оформлясгся прик€LзOм заведующего детским садом,

4.4. Грамота (диплом, сертификат участника), благодарственное письмо, памятный
подарок, иноЙ вид поощрениrI официально вручается воспитаннику (творческому
кОллективу, группе) и (или) родитgлю (законному представителю) воспитанника
представителем администрации детского сада в присугствии других воспитанников и
их родителей (законных представителей).

4.5. Лицо, oTBgTcTBeHHoe за организацию делопроизводствq осуществJuIет рsгистрацию
Выданньж грамот (дипломов, сертификатов участника), благодарственньгх писем,
Еамятньж подарков и иньгх поощрений в соответствующем журнале регистрации,

4. 6. Индивидуальный )пIет поOщрений воспитанников осуществJuIется ответственными
должностными лицами в личньж делах и портфолио воспитанников.

4,7. Информация о поощрениJtх хранится в соответствии с установленFIыми в детском
саду правилами организации делопроизводства.


