
 

 

Положение 

 о поощрении обучающихся 

МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная  школа» 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пп. 26 п.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования») и Федерального закона от 27 мая 

2014 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 
 

1.2. Цель данного положения – регламентировать порядок награждения 

обучающихся переводных классов школы похвальными листами «За 

отличные успехи в учении» 
 

1.3. Обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 
 

«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа», проявившие 

способности и трудолюбие в учении, награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

 

2. Принципы применения поощрений.  
2.2.Обучающиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на 

внутришкольном контроле или на учете в КДН и ПДП, к поощрениям не 

представляются. 
 

2.3.Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на 

следующих принципах: 
 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех обучающихся школы;

 гласности;

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения 

обучающихся;

 •стимулирования эффективности и качества деятельности;

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
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3. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 
 

листом «За особые успехи в учении» 
 

3.1.Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и 

годовые и итоговые отметки «5», а также прошедшие промежуточную 

аттестацию на «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 
 

3.2. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» принимается педагогическим советом при принятии 

решения о переводе в следующий класс по представлению классного 

руководителя на основании ведомости четвертных (полугодовых), годовых и 

итоговых отметок. 
 

3.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награждённым обучающимся на линейке, посвященной началу следующего 

учебного года. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» заносятся классным руководителем в личное дело 

обучающегося и в журнал. 
 

3.4. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся 

в журнале регистрации похвальных листов. 

№ п/п Дата Класс Кому выданы Подпись 
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   похвальные листы  

      


