
  



 грамота (дипломом, сертификатом участника); 

 благодарственное письмо; 

 памятный приз; 

 почетный или памятный знак; 

 размещение информации о достижениях обучающихся на официальном 
сайте МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2» 

 Информация о достижениях обучающихся на официальных сайтах МОиН 
РС(Я),  МКУ «Мегино-Кангаласское районное управления образования» 

 рекомендация для участия в торжественной (Рождественской) встрече с 

Главой Республики Саха (Якутия), Главой МР «Мегино-Кангаласский улус», Главой МО 

«п. Нижний Бестях». 

4. Основания поощрений обучающихся 

4.1   Основаниями для поощрения являются: 

 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, интеллектуальной деятельности, в т. ч. подтвержденные 

результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных и мета-

предметных олимпиад; дипломами, грамотами и иными документами организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта, культуры; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 
общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 

коллегиальных органов управления  МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»;  

 представления к поощрению со стороны Совета обучающихся, Совета родителей. 
4.2 Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

завершившие освоение образовательных программ среднего общего образования, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 

оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся выпускником 

в соответствии с учебным планом в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»;. 

4.3 Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении (отдельных 

предметов)» награждаются обучающиеся, имеющие оценку «5» по предмету по итогам 

учебных лет всего периода изучения данного предмета на соответствующем уровне 

обучения. 

4.4 Похвальным листом "За особые успехи в учении" награждаются 

обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие отличные отметки по итогам 1,2,3,4 четвертей, 

полугодий и годовых по всем предметам учебного плана МБОУ «Нижне-Бестяхская 

СОШ №2»;, изучаемых ребенком. 

4.5. Объявление благодарности обучающемуся осуществляется за достижения в 

учебной, исследовательской, спортивной, творческой деятельности, полученные на 

мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней. 

4.6. Направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося осуществляется по представлению администрации 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», классного руководителя, Совета родителей. 

4.7. Почетной грамотой и (или) дипломом награждаются обучающиеся за: 

победу, достижение призового места в школьных предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, спортивных состязаниях; активное участие в общественно-полезной 

деятельности;  

4.8. Ценным подарком (памятным призом) награждаются обучающиеся за 

выдающиеся успехи в учебной, исследовательской, творческой деятельности за счет 

средств добровольных пожертвований Попечительского совета школы по представлению 

классного руководителя, Совета родителей, Совета обучающихся. 

4.9. Стипендия может устанавливаться обучающемуся за регулярные успехи в 

исследовательской, творческой, спортивной деятельности по представлению 



администрации МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» за счет средств добровольных 

пожертвований или учредителей именных стипендий. 

4.10. Грант Главы Республики Саха (Якутия), грант Главы городского округа 

«город Якутск» вручается обучающемуся согласно положению о гранте Главы РС(Я). 

4.11. Благодарственное письмо вручается за достижения в общественной жизни 

школы, класса по представлению администрации МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», 

классного руководителя, Совета обучающихся. 

4.12. Почетный или памятный знак вручается обучающимся по итогам года по 4 

номинациям: лучший олимпиадник, лучший исследователь, лучший в творчестве, 

лучший в спорте, «Открытие года», «Активист года»,  «Лучший знаток языка», «Лучший 

знаток математики», «Лучший ученик», «Ученик ученических признаний».   

4.14. Размещение информации о достижениях обучающихся на официальном сайте 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», на информационном экране МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2» осуществляется за победы, призовые места участия обучающихся 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, участие в общественно 

значимой деятельности. 

4.15. Информация о достижениях обучающихся на официальных сайтах МОиН 

РС(Я), МКУ «Мегино-Кангаласское районное управления образования» размещается по 

представлению МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» за выдающиеся успехи в 

обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, участие в 

общественно значимой деятельности. 

4.16. Рекомендация для участия в торжественной (Рождественской) встрече с 

Главой Республики Саха (Якутия),  Главой МР «Мегино-кангаласский улус», Главой МО 

«п. нижний Бестях» дается обучающемуся на основании решения педагогического совета 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» по представлению администрации, Совета 

обучающихся с учетом требований соответствующего положения, разработанного для 

вышеназванных в п. 4.16 мероприятий. 

5. Порядок организации поощрения учащихся 

5.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 
обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится 
администрацией Школы №5 в присутствии классных коллективов, обучающихся МБОУ 
«Нижне-Бестяхская СОШ №2» и их родителей (законных представителей) в 
торжественной обстановке. 

5.2. Поощрения выносятся директором МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» 
на обсуждение педагогического совета или административного совета  по представлению 
учителя, классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, а также в 
соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. 

5.3. Основным мероприятием по награждению (поощрению) обучающихся за 
высокие результаты в участии в олимпиадах, смотрах, конкурсах, спортивных 
состязаниях муниципального, регионального, федерального и международного уровней 
является ежегодный традиционный бал «Бал лучших». 

6. Документация 
6.1. Каждый факт награждения обучающегося и родителей (законных представителей) 
фиксируется в общей для всех видов поощрений Журнале регистрации поощрений. 
6.2. Ответственность за ведение Журнала регистрации поощрений несут заместители 
директора по учебной и воспитательной работе.  
6.3. По завершении журнал регистрации поощрений подлежит хранению в архиве 

школы. 

 

 


