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1. Общие положения
1,1,Положение о поощрениях обучаюш ихся в муницип€шьн()м автономном
учреждении дополнительного образс|вания <<щетский оздоровительно-образовательный центр <<Лесная ск€}Зк€i) (далее - мАу до дооц<Лесная сказка>) разработано в цэлях совершенствоItания учебно-воспитательной работы, стимулирования обучающихся к повышениюуровня обученности, улучшению дисциплины и установлениrIответственности обучающихея и их род ителей (законных представителей)
1,2, НасТоящее положеНие разработано на основ анииФедерzльного закона от
29.12.2012г. Jю273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (с
изменениями и дополнениями); Поря,цком организации чt осуществления
образовательной деятельности по догtолнительным общеобр€вовательным
программам (утвержден Приказом I\4инистерства ПDосгlетттенIrq рб птI\4инистерства Просвlещения рФ
09. 1 1.2018г.Ns196); Уставом МАУ ДО ДООЦ <<Лесная сказкfu).
1,3, НасТоящее положеНие ус'анавлива()т виды поощрен ия дляобучающихся
и условия их применения.
2. Виды поощрения обучающихся
за образцовое выполнение своих обязанностей, вы(]окое качество
обученности, высокие достижения на конкурсах, выставках, смотрах,
соревнованиях и за другие достижения в р€вличных ви.дах творческой
деятельНости К обучающимся могут быть применены сJIедующие виды
поощрений:

- объявление благодарности;
-объявление и направление Благодарственного письма родителям или
законным представителям;
- награждение Почетной грамотой и (или) Щипломом
_ награждение ценным подарком.
2. 1.Процедура применения поощрения:

- объявление благодарности обучаюпдемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителlrм) обучающегося., направление
Благодарственного письма родителям (законным предста]]ителям) моryт
применять все педагогические сотрудники Учреждения, при проявлении им
активности с положительным результато и;

_на|раждение Почетной грамотой и (или)!ипломом может осуществляться
администрацией Учреждения по предстевлению педагога дOполнительного



образования (руководителя объед
обучающимися по окончанию

- награждение ценным подарком
внебюджетных средств на основани
особые успехи, достигнутые на уровне
уровне.
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