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I. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о поощрении воспитанников 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее Учреждение), разработано в соответствии с 

пунктом 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. 

№135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации). 

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения воспитанников 

за успехи в физкультурной, спортивной, творческой, исследовательской деятельности.  

1.3. Целью поощрения воспитанников является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей; стимулирование творческого потенциала 

каждой личности, содействие и сотрудничество всех участников образовательного процесса;  

 1.4. Положение призвано:  

- обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку;  

- стимулировать и активизировать воспитанников в освоении образовательных 

программ; 

 - способствовать развитию и социализации воспитанников;  

- укреплять традиции Учреждения.  

1.5. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 

воспитанников Учреждения, родителей (законных представителей), включая групповые 

коллективы, за успехи в физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, в целях обеспечения эмоционального благополучия и развития 

творческого потенциала каждой личности. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

1.7. Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

Учреждения. 

II. Условия поощрения воспитанников Учреждения, родителей (законных 

представителей) 

2.1. Воспитанники Учреждения имеют право на поощрение за достижение успехов 

в физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных областях. 

III. Основные виды поощрений 

3.1. Каждый воспитанник Учреждения и его родители (законные представители) могут 

быть поощрены: 
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- грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- благодарственным письмом 

3.2. Групповые коллективы награждаются: 

- грамотой (дипломом); 

- памятным призом 

IV.  Основания поощрения 

4.1. Грамотой и дипломом награждаются воспитанники, родители (законные 

представители) – победители и призеры мероприятий; 

4.2. Сертификатом награждаются активные участники мероприятия; 

4.3. Благодарственным письмом награждаются воспитанники, родители (законные 

представители), принявшие активное участие в организации значимых для статуса 

Учреждения мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревнований. 

4.4. Групповые коллективы награждаются в случае: 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между группами; 

- победы команды группы в мероприятиях, организованных в Учреждения (конкурсах, 

спортивных соревнованиях, творческих проектах и т.д.); 

- победы или призового места команды группы на муниципальных конкурсах и /или 

состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных, федеральных и т.п.) 

4.5. Поощрения применяются заведующим Учреждения по представлению 

Методического совета, педагогического совета, педагогов группы, органов власти, 

представителей общественности, социальных партнеров, а также в соответствии с 

положениями о проводимых мероприятиях и объявляются в приказе по Учреждению. 

4.6. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения 

воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения. 

4.7. Поощрения освещаются на родительских собраниях, педагогических советах, 

средствах массовой информации, размещением информации  на персональном сайте 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга". Награждения производятся на торжественных 

мероприятиях, родительских собраниях. 

V. Срок действия настоящего положения. 

5.1. Положения действует до принятия новой редакции.  
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