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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО «ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о поощрениях обучающихся МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» (далее Дом творчества)  разработано в 

соответствии с п.26 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Дома творчества.  

 

1.2. Положение регулирует применение к обучающимся мер  поощрения 

за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

1.3. Основными задачами системы поощрения в Доме творчества 

являются:  

 обеспечение благоприятной среды для плодотворного дополнительного 

образования и творчества обучающихся в соответствии с Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»; 

 стимулирование и активизация обучающихся в успешном освоении 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 способствование всестороннему развитию и социализации обучающихся; 

 укрепление традиций Дома творчества. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.Обучающиеся Дома творчества поощряются: 

2.1.1. за высокий уровень усвоения образовательной программы;  

2.1.2. за активное участие в работе Дома творчества; 

2.1.3. за активное участие в  мероприятиях  на уровне учреждения, 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

2.1.4. по решению педагогического совета обучающимся отдельных 

творческих объединений вручаются свидетельства об успешном 

прохождении курса обучения. 

 



2.2. В Доме творчества применяются следующие виды поощрений 

обучающихся: 

 награждение Грамотой (приложение № 1, приложение № 2); 

 объявление  благодарности обучающимся и родителям обучающихся 

(приложение № 3, приложение № 4); 

 вручение свидетельств об успешном прохождении курса обучения 

(приложение № 5); 

 награждение подарком. 

2.3. Право выдвижения кандидатов на поощрение предоставляется педагогам 

дополнительного образования, возглавляющим детские объединения, 

педагогам-организаторам, методистам, совету обучающихся, совету 

родителей. 

2.4. Решение о награждении грамотами за высокий уровень усвоения 

образовательной программы принимается педагогическим советом.  

2.5. Решение о поощрении обучающихся  утверждается приказом директора. 

2.6. Награждение поощряемых происходит публично, в торжественной 

обстановке как за счет бюджета, так и внебюджетных средств.  

2.7. Информация о поощрении обучающихся заносится в Журнал учета 

поощрений обучающихся Дома творчества с указанием фамилии, имени 

обучающихся, названия творческого объединения, вида поощрения, мотива 

поощрения, номера и даты приказа о поощрении. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

директора Дома творчества и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о поощрениях обучающихся  

МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа» 

 

 

Грамота 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

______________________________, 

обучающ__ся творческого объединения  

«_________________», 

за активное участие в работе  

МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа» 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества  

Яковлевского городского округа»                                            С.П. Польская 

 

 

 

Приказ №___ от ____________ 

          

 



                                                                       Приложение № 2  

              к Положению о поощрениях обучающихся  

                                                            МБУ ДО «Дом творчества  

                                                                          Яковлевского городского округа» 
 

 

Грамота 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

_________________________________________, 

обучающ__ся  МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа» 

за высокий уровень усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

____________________________________  

 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества  

Яковлевского городского округа»                                            С.П. Польская 

 

 

 

Приказ №___ от ____________ 

 



Приложение № 3 

к Положению о поощрениях обучающихся  

МБУ ДО  «Дом творчества  

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

выражает  

БЛАГОДАРНОСТЬ 

_________________________________________ 

обучающе___ся творческого объединения 

«______________________________________________________», 

 за активное участие в  

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Руководитель:_______________ 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества  

Яковлевского городского округа»                                            С.П. Польская 

 

 

 

 

Приказ №___ от ____________ 

 



 Приложение № 4 

к Положению о поощрениях обучающихся  

МБУ ДО  «Дом творчества  

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

выражает  

БЛАГОДАРНОСТЬ 

_____________________________________________________  

(ФИО родителя (лей) 

 
за 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества  

Яковлевского городского округа»                                            С.П. Польская 

 

 

 

 

Приказ №___ от ____________ 

 



        Приложение № 5 

к Положению о поощрениях обучающихся  

МБУ ДО  «Дом творчества  

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  

выдано 

_____________________________________ 

в том, что он(а) успешно прошел(шла) курс обучения 

в творческом объединении  

___________________________________________________ 

 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 
              

 

Директор МБУ ДО  

«Дом творчества  

Яковлевского городского округа»                                            С.П. Польская 

 

 

 

 

 

Приказ № ____от _______________ 
                                


