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Порядок поощрения обучающихся 

1. Настоящий Порядок поощрения обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящий Порядок регламентирует виды и условия поощрения обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петровская  средняя 

общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омского области» (далее – 

Учреждение). 

3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся, Совета обучающихся МБОУ «Петровская СОШ №2 ». 

4. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, в конкурсах, смотрах, за другие достижения в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, инновационной и иной 

деятельности к обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

награждение грамотой МБОУ «Петровская СОШ №2 »; 

награждение дипломом МБОУ «Петровская СОШ №2 »; 

представление к награждению грамотой и (или) дипломом иной организации; 

вручение аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем общем образовании 

особого образца. 

5. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, благодарственное письмо родителям (законным 

представителям) обучающегося, награждение дипломом могут применять все педагогические 

работники МБОУ «Петровская СОШ №2 » по результатам деятельности обучающихся. 

6. Награждение грамотой МБОУ «Петровская СОШ №2» обучающихся осуществляется по 

решению педагогического совета на основании представлений (предложений) заместителей 

директора, классного руководителя, иных педагогических работников и (или) на основании 

обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и граждан. 

7. Поощрение не применяется к обучающемуся, имеющему дисциплинарное взыскание. 

8. Награждение грамотой МБОУ «Петровская СОШ №2 » оформляется приказом директора 

Учреждения. 
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