Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основания для разработки Положения
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 9 статьи 2, п. 4 статьи 12;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 12.04.2019) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования";
4. «Концепция развития дополнительного образования Правительство Российской
Федерации», распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
6. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития
Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций
дополнительного образования детей»;
8. Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
от 11.06.2014 (ред. от 29.11.2018) № 540;
9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию";
10. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
11. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района СанктПетербурга;
1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения
учащихся, включая коллективы объединений ОДОД, за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
2. Условия поощрения учащихся
2.1. Учащиеся ОДОД имеют право на поощрение за достижение успехов в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
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 указанных областях.
3. Основные виды поощрений обучающихся
За качественное освоение ДООП и активную общественную позицию каждый
учащийся в ОДОД может быть поощрен:

• похвальной грамотой "За особые успехи в работе объединения";
• грамотой (дипломом, сертификатом участника) за участие в массовых
мероприятиях;
• благодарственным письмом родителям;
• размещением на школьном стенде сменной информации информации о
достижениях учащихся ОДОД.
4. Основания поощрений обучающихся
4.1. Основаниями для поощрения являются:
 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности,
в
т.ч.
подтвержденные
результатами
текущей,
промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных и
метапредметных олимпиад, дипломами, грамотами и иными документами
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта,
культуры;
 представления к поощрению Советов обучающихся, Советов родителей.
4.2. Похвальной грамотой "За особые успехи в работе объединений"
награждаются учащиеся:
 получившие призовое место или ставшие победителями в
исследовательских, научных и научно-технических мероприятиях;
 получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах,
физкультурных или спортивных мероприятиях.
4.3. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются
за:
• победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях,
проводимых в ОДОД, конкурсах, физкультурных и спортивных состязаниях;
• активное участие в общественно-полезной деятельности;
• окончание учебного года на "высокие" уровни.
4.6. Благодарственным письмом ОДОД награждаются учащиеся:
• принявшие активное участие в организации массовых мероприятий,
проводимых ОДОД, в подготовке ОДОД к новому учебному году;
• демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности
(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении
ОДОД, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.).
5. Поощрение коллективов учащихся.
Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются
классные коллективы в случае:
• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между объединениями;
• победы команды объединения в мероприятиях, организованных в ОДОД (КВН,
конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);
• победы или призового места команды объединения на муниципальных играх и
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных
и т. п.).
6. Порядок организации поощрения учащихся.
6.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата
учащемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится
администрацией ГБОУ СОШ №516 в присутствии коллективов, обучающихся ОДОД и
их родителей (законных представителей).
6.2. Поощрения выносятся заведующей ОДОД на обсуждение педагогического
коллектива (совета) по представлению руководителя объединения (педагога
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дополнительного образования), классного руководителя, оргкомитета олимпиады,
смотра-конкурса, а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и оформляются соответствующим распорядительным актом
руководителя ОДОД в случаях, указанных в п. 2.3.2.
6.3. В ОДОД осуществляется индивидуальный учет результатов побед и
поощрений учащихся в сводных таблицах достижений по учебным годам.
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