
1 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 
 

    
РАССМОТРЕНО 

 
на заседании Педагогического  
совета Учреждения 
Протокол от 29.08.2017 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Приказом МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 9» 
от 31.08.2017  № 88 

 
 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

Положение о поощрении воспитанников в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной 

деятельности 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о видах и условиях поощрения воспитанников 

(далее - Положение) в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и основные виды 

поощрения воспитанников за участие и достижения в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, смотрах, мероприятиях различного уровня. 

1.3. Целью Положения является: Обеспечение в Учреждении благоприятной  

творческой обстановки для плодотворной работы, выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одарённых детей. 

 

 

2. Виды поощрений воспитанников 

 

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды поощрения:  

- награждение похвальным листом; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение дипломом; 

- сертификатом участника; 

- благодарственное письмо; 

- награждение ценным подарком. 
 

3. Основания для поощрения воспитанников 

 

3.1. Основанием для поощрения воспитанников являются: 

- достижения в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах 

- участие в мероприятиях различного уровня 

- успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности. 

 

4. Порядок организации поощрения обучающихся 
 

 

4.1. Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, 

похвального листа, ценного подарка проводится администрацией 
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Учреждения в присутствии воспитанников Учреждения и (или) их родителей 

(законных представителей). 

4.2. Другие поощрения применяются заведующим Учреждения  по 

представлению педагогов группы, органов власти, представителей 

общественности, членов жюри смотра-конкурса, соревнований, а также в 

соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и оформляются соответствующим распорядительным актом 
руководителя Учреждения. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

Педагогическом совете Учреждения,  рассматриваются на его заседании и 

утверждаются распорядительным актом. 

5.2. Положение действует до принятия нового Положения, которое 

рассматривается на заседании Педагогического совета Учреждения в 

установленном порядке.  
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