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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 27 мая 2014 № 135 - ФЗ  «О внесении изменений в статьи 28 

и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273 – ФЗ 

1.2. Настоящее положение  

- определяет порядок и систему применения мер поощрения воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»; 

- регламентирует меры поощрения воспитанников в зависимости от их отношения к 

своим правам и обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия 

в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, других формах общественной 

жизни ДОУ; 

2. Цель положения  

- обеспечение в ДОУ благоприятной творческой обстановки для плодотворной 

работы; 

- выявление активных, творческих и интеллектуально одарённых детей в каждой 

группе; 

- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса. 

3. Назначение и виды поощрений 

3.1. Обучающиеся ДОУ поощряются за: 

- успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности; 

- участие и победу в образовательных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных состязаниях, мероприятиях; 

- поднятие имиджа ДОУ региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. 

3.2. ДОУ применяет следующие виды поощрений: 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи»; 

- награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 



- награждение благодарственным письмом родителей. 

4. Выдвижение 

4.1. Для награждения похвальным листом «За отличные успехи», похвальной 

грамотой «За особые успехи». Решение о награждении принимает Педагогический 

совет Учреждения, Заведующий ДОУ закрепляет решение Педагогического совета 

Учреждения в учредительном акте. 

4.2. Другие поощрения применяются заведующим по представлению 

педагогического совета Учреждения, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в ДОУ конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях 

и объявляются в приказе по ДОУ. 

5. Бланки наградных документов 

5.1. Похвальный лист «За отличные успехи» и похвальная грамота «За особые 

успехи» оформляется на бланках специального образца.  

5.2. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, диплом, 

свидетельство оформляется на типографском бланке, в произвольной форме, 

заверяется подписью заведующего и печатью ДОУ, ставится дата. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на  Педагогическом  

совете Учреждения, рассматриваются на его заседании и утверждаются 

распорядительным актом. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, которое рассматривается 

на заседании Педагогического совета Учреждения в установленном порядке. 

 

 


