1.Общие положения.
1.1.
Положение о поощрениях разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», «Национальной стратегией действия в интересах детей на 2012 –
2017 годы», «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»,
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 г. № 748 «О Программе реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в СанктПетербурге на 2012 – 2015 годы»; Программы по созданию условий для воспитания школьников в
Санкт-Петербурге на 2011 – 2015 годы), Уставом образовательного учреждения и регулирует
применение к обучающимся мер поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и
обязанностях, к жизни школы.
1.2.
Положение о поощрениях в ГБОУ школе № 609 (далее школа) призвано:
- обеспечить в образовательном учреждении благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и правами внутреннего распорядка для получения всестороннего образования и воспитания;
- поддерживать в образовательном учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
- стимулировать и активировать обучающихся в освоении образовательных программ и программ
дополнительного образования детей и получении основного и дополнительного образования в
полном объеме;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции образовательного учреждения.
2.Поощрения
2.1.
Обучающиеся школы поощряются:
- за успехи в обучении;
- за участие и получение призовых мест в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектной
деятельности, спортивных соревнованиях;
- за общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям, учителямпредметникам, воспитателям групп продленного дня, участие в соуправлении образовательного
учреждения).
2.2.
В образовательном учреждении применяются следующие виды поощрений обучающихся:
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в присутствии
обучающихся, в присутствии родителей (законных представителей)) обучающихся;
- награждение Грамотой ГБОУ школы №609,благодарственным письмом в адрес родителей
(законных представителей);
- награждение Грамотой ГБОУ школы №609 за хорошую учебу и активное участие в жизни
образовательного учреждения по итогам учебного года.
2.3.
Поощрения объявляются директором образовательного учреждения по представлению
учителя, классного руководителя, воспитателя группы продленного дня, оргкомитета олимпиады,
смотра-конкурса, Педагогического совета в соответствии с положениям о проводимых
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проектах и объявляется приказом по ОУ.
2.4.
Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников
школы:
- на общешкольной линейке (по итогам каждой четверти);
- на общешкольном празднике-церемонии награждения «Наши надежды» (по итогам учебного года).
2.5.О поощрении обучающегося должно быть сообщено родителям (законным
представителям) в форме благодарственного письмами или записи в дневник обучающегося.

