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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией «О правах ребёнка»; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Уставом ГБОУ лицей №299 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся Школы мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.3. Меры поощрения призваны: 

 обеспечить в Школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

 отмечать успехи учащихся в учебе, спорте, творчестве и общественной 

деятельности; 

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в обществе; 

2. Условия и формы поощрения учащихся. 

2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в предметных олимпиадах различного уровня, научно-

практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добросовестный труд; 

 благородные поступки; 

 активное участие в жизни класса и школы. 

2.2. Школа может применить следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

 награждение ценными подарками; 

 размещение фотографии учащихся на стендах лицея. 

 представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 

медалями и орденами; 

 вручение памятных медалей и спортивных кубков. 



2.3. Классы школы поощряются за: 

 - хорошее дежурство по школе; классу; 

 - лучший результат по условиям соревнований между классами; 

 - участие в школьных мероприятиях (КВН, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования, праздники и т.д.) 

2.4.  Школа применяет следующие виды поощрений класса: 

 - объявление благодарности администрацией, классным руководителем с 

занесением в дневник; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - награждение ценным подарком (по материальной возможности школы). 

 

3. Порядок применения мер поощрения учащихся. 

  

3.1. Поощрения применяются директором Школы по представлению органов 

школьного ученического самоуправления, членов администрации и классных 

руководителей, а также в соответствии с Положениями о проводимых в школе конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях. 

3.2. Меры поощрения применяются на основании приказа или протокола подведения 

итогов спортивных соревнований, конкурсов в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся, их родителей и работников школы или решения жюри конкурсов, 

смотров, соревнований. 

3.3. На Доске почета Школы размещаются фотографии учащихся 2-11 классов, 

имеющие отличные четвертные и годовые отметки. 

3.4. На стендах лицея размещаются фотографии победителей и призеров предметных 

олимпиад, конференций, творческих конкурсов, соревнований. 

3.5. По результатам работы в течение учебного года на Празднике Достижений 

Почетными грамотами и ценными подарками награждаются победители и призеры 

олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований различного уровня.  

3.6. За совершение благородных поступков, активное участие в общественной жизни 

классов и школы учащемуся может быть объявлена благодарность, вручено 

благодарственное письмо. 

3.7. По результатам школьных смотров, конкурсов, соревнований жюри в соответствии 

с Положениями принимает решение о поощрении учащихся Почетными грамотами, 

ценными подарками. 



3.8. Порядок награждения государственными знаками отличия, орденами и медалями 

определяется соответствующими федеральными законами. Школа представляет 

кандидатуры своих учащихся к наградам. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 
на предоста 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета родителей ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

направляет 

проект «Положение о поощрении обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» и 

обоснование по нему с приложением всех необходимых документов 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное 

мнение по данному проекту нормативного акта. 

 

 

Директор ГБОУ лицей №299                                                           Шпакова М.В. 

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 



 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                             КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

                                                                                               
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

 

Заседания №___ Совета родителей ГБОУ лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

о мотивированном мнении по вопросу принятия  

локального нормативного акта от ____________ 

 
 

«Положение о поощрении обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Положение рассмотрено полномочным составом Совета родителей ГБОУ лицей №299  

Решение: утверждено мотивированное мнение Совета родителей ГБОУ лицей №299 с 

по вопросу принятия нормативного локального акта «Положение о поощрении обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга» 

 

 

Председатель Совета родителей:                                              _________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 
на предоста 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета обучающихся ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

направляет 

проект «Положение о поощрении обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» и 

обоснование по нему с приложением всех необходимых документов 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное 

мнение по данному проекту нормативного акта. 

 

 

Директор ГБОУ лицей №299                                                           Шпакова М.В. 

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №299Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 



 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                             КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
                              

                                                                                               
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

 

Заседания №___ Совета обучающихся ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

о мотивированном мнении по вопросу принятия  

локального нормативного акта от ____________ 

 

«Положение о поощрении обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

 

Положение рассмотрено полномочным составом Совета обучающихся ГБОУ лицей 

№299. 

 

Решение: утверждено мотивированное мнение Совета обучающихся ГБОУ лицей №299 

по вопросу принятия нормативного локального акта «Положение о поощрении обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга». 

 

 

Председатель Совета обучающихся :                             _________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 


