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Положение о поощрении обучающихся 

 МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся  (далее – Положение) разработано в МАУ ДО 

«Детская школа искусств г. Печора»  (далее – ДШИ) в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Уставом ДШИ. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения обучающихся, 

за успехи в учебной и творческой  деятельности. 

 

2. Условия поощрения обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся ДШИ имеют право на поощрение за достижение успехов  в учебной и 

творческой  деятельности.  

2.2. Меры материального поощрения обучающихся в ДШИ устанавливаются решением 

Педагогического совета в пределах денежных средств, выделенных на эти цели согласно 

плану финансово-экономической деятельности ДШИ. 

 

3. Основные виды поощрений обучающихся 

За качественную учебу и активную творческую деятельность каждый обучающийся 

в ДШИ может быть поощрен: 

• Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

• Почётной грамотой; 

• благодарностью; 

• денежной премией; 

 

4. Основания поощрений обучающихся 

4.1. Основаниями для поощрения являются: 

• успехи в учебной и творческой деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами 

текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, дипломами, грамотами и иными 

документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры;  



• заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных 

организаций, коллегиальных органов управления ДШИ; 

4.2. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

4.3. Почётной грамотой обучающиеся награждаются за: 

• победу, достижение призового места, активное участие в  мероприятиях, проводимых 

в ДШИ, в конкурсах; 

4.4. Благодарностью  администрации ДШИ награждаются учащиеся: 

• принявшие активное участие в мероприятиях, проводимых ДШИ;  

• окончание учебного года на «4» и «5». 

 

 

5. Порядок организации поощрения обучающихся. 

5.1. Вручение Похвального листа и Почётной грамоты обучающемуся и (или) его 

родителям (законным представителям) проводится администрацией ДШИ в присутствии  

обучающихся  и их родителей (законных представителей) на отчётном концерте ДШИ. 

5.2. Вручение Благодарности обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) проводится заведующими отделениями (отделами)  на отчётных 

концертах отделений  (отделов).  

5.3. Денежные премии  и их размер утверждаются Педагогическим  советом ДШИ.  

5.4. Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя ДШИ о 

поощрении доводится до сведения обучающихся и работников ДШИ публично. Документ 

может быть опубликован на сайте ДШИ с согласия обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

5.5. В ДШИ осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся, 

хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях.  

 

 

6. Основания и порядок снятия поощрения 

6.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его назначения 

были предоставлены недостоверные сведения или подложные документы.  

6.2. Решение о снятии поощрения принимается Педагогическим  советом на основании 

подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.  

6.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц не позднее 3-х 

дней с момента принятия. 


		2021-04-01T15:52:26+0300
	Челпановская Екатерина Робертовна




