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Положение о поощрении 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»                              

с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о поощрении за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»                              

с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» (далее Положение) 

разработано в соответствии с п.10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 27 мая 2014 г.№ 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 

Федерального закона» от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

1.2.Настоящее положение – определяет порядок и систему применения мер 

поощрения воспитанников в МБДОУ «Ромашка» с. Ольшанка. 

Регламентирует меры поощрения воспитанников в зависимости  от их 

отношения к своим правам и обязанностям, участия в творческих конкурсах 

и спортивных состязаниях, других формах общественной жизни детского 

сада. 

1.3.  Данное положение разработано  в целях обеспечения эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала каждой личности. 

 

2.Условия поощрения обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся  ДОУ имеют право на поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной 

деятельности. 

 

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей 

не исключает права на поощрение в иных областях. 



 3. Основные виды поощрений обучающихся 

 

За призовое место, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

каждый обучающийся в ДОУ может быть поощрен: 

 грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

 благодарственным письмом; 

 памятным призом. 

 4.Основания для поощрений обучающихся 

4.1. Основаниями для поощрения являются: 

 успехи учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой и экспериментальной деятельности. 

4.2. Грамотой (дипломом), Памятным призом, обучающиеся  награждаются 

за:  

-победу, достижение призового места, в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

олимпиадах, конкурсах, физкультурных, спортивных и творческих 

соревнованиях и за достижение призового места или победу в региональных, 

межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях и турнирах. 

4.3.Благодарственным письмом (сертификатом участника), Памятным 

призом обучающиеся награждаются за: 

- за активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ: учебную, 

физкультурную, спортивную, общественную, творческую, 

экспериментальную деятельности. 

       

5.Порядок организации поощрения обучающихся 

5.1. Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, 

Памятного приза проводится администрацией ДОУ в присутствии 

обучающихся ДОУ и (или) их родителей (законных представителей). 

5.2.Награждение и поощрение воспитанников осуществляется заведующей на 

основании приказа по детскому саду, а так же в соответствии с положениями 

о проводимых в детском саду конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях 

и соревнованиях. 

5.3.Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя 

ДОУ о поощрении доводится до сведения воспитанников и работников ДОУ 

публично. Документ может быть опубликован на сайте ДОУ, в средствах 

массовой информации с согласия воспитанников, их родителей (законных 

представителей). 

5.4. В ДОУ осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений 

воспитанников, хранение в архивах информации об этих поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

6. Сроки действия Положения 

Положение действует до принятия нового либо при вступлении новых 

нормативно – правовых актов. 


