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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  

(далее – ДДТ) разработано в соответствии с пунктами10.1 и 11 части 3 статьи 28  Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДДТ. 

1.2. Положение определяет виды и условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

спортивной, общественной,  научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-

вационной деятельности. 

1.3. Целью поощрения является выявление, развитие и поддержка активных, творческих, 

обучающихся. 

1.4. Задачи: 

 создать благоприятную обстановку для успешного обучения, художественно-

эстетического, интеллектуального развития обучающихся, достижения ими спор-

тивных успехов; 

 стимулировать обучающихся к росту их индивидуальных результатов в различных 

видах деятельности; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции учреждения. 

 

2. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЙ. 

2.1. В ДДТ применяются следующие виды поощрений: 

 грамота (диплом) за высокие результаты в обучении по дополнительным общераз-

вивающим программам различной направленности; 

 грамота (диплом) за успехи в проектной деятельности; 

 грамота (диплом) за активное участие в мероприятиях ДДТ;  

 благодарственное письмо за активное участие в общественной жизни ДДТ; 

 размещение информации о достижениях в новостной ленте на официальном сайте 

ДДТ. 

2.2. Условия поощрений: 

 успешность освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих про-

грамм ДДТ; 

 активное участие обучающихся в конкурсных мероприятиях ДДТ; 

 победа и активное участие обучающихся в ежегодном конкурсе проектов ДДТ; 

 активное участие обучающихся в культурно-массовых, тематических, спортивных 

мероприятиях ДДТ; 

 активное участие обучающихся  в благотворительных, социально-значимых  меро-

приятиях ДДТ. 

2.3. Порядок поощрений. 

2.3.1. Представление к поощрению обучающихся осуществляется педагогическими работ-

никами. 

2.3.2. Списки обучающихся, претендующих на поощрение, утверждаются приказом ди-

ректора ДДТ по итогам проведения мероприятий различной направленности, а также по 

итогам учебного года. 

2.3.3. Поощрение обучающихся в виде размещения информации о их достижениях в но-

востной ленте на официальном сайте ДДТ осуществляется методистами на основании 

грамот (дипломов), фотоматериалов, предоставленных педагогами ДДТ.  

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и педагогических работников ДДТ. 


