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1. Общие положения

1,1 Настоящее Положение О поощрении воспитанников (далее- Положение) разработано дJlямуниципального бюджетного дошкол_ьного образовательного учреждения детского садаль 9<Росинка> городского поселения <Рабочий поселок Чегдомын)> (далее- доу) на основtlнии фе-ДеРаЛЬЕОГО ЗаКОЕа <Об ОбРаЗОВаIIИИ в Российской Федерации)) от 29.12.2,012.. ль zzз-оз, y."*uмБдоу.
1,2, НастоЯщее ПолоЖение опреДеJUIоТ осIIовные формЫ поощрениrI восгIитчlнников в ДОУ.1,3, НастОящее ПоЛожение разработаНо в целяХ обеспечеНия эмоциОнzlльногО благополlлrия иразвития творческого потенциаJIа каждого воспитанника ЩОУ.1,4, ПолоЖение явJUIется локальныМ нормативным актом, регламентир},ющим деятельностьдоу.
2.Права воспитанников:
2,1, Воспитанники доу имеют право на развитие своих творческих способностей и интере-сов, }п{асТие в конкУрсах, высТавках, смотрах, фестивIIJIях, соревновчIниях р&}личного уровня.3. _основные принципы пооЩрения воспптаЕников
З,1, Под поощрением в Положй"".rодрilзумевается системамер, направленньrх ЕапобужденИе, мотивацию, стимулироваIIие воспитанников к tlктивному уrастию в Ko'Kypc'lx,Bb_IcTaBKax, смотрах, ф естива_пях, соревноваЕиях рzLзличЕого уровня.з.2. Поощрение воспитilнников основывается на следующих принципах:

,/ единства требованИй и равенства условий применения поощрений для всехвоспитанников;
,/ взаимосвязи системы морального и материального пооIrIрения;,/ открытости и публичrоarr;
,/ последовательности и сора:}мерности.

4. Условия поощрения воспитанников.

4,1, Воспитанники,щоу имеют право на поощрение за активное r{астие и поднятие престижа
ЩОУ на всероссиЙских, регионалЬньж, м}циципtшьньD( Ko'Kypczlx, турнирах, фестивалях.4,2, Поощрения воспитанникоВ применяются в соотВетствии с положениями о проводимьD( кон-курсах, выставкаХ, смотрах, фестива_гrЯх, соровнованиrIх ра:lлиtlного уровня.4,З, ЩостИжение успехов в какой-либо из пЪрa"r.пaнньD( в п. 4.1. областей, не искJIючает правона поощрение в других областях.

5 Виды поощрений.
5,1, Поощрения воспитанников применяются в виде материального и морального поощрения.
5.2. Видами мораJIьного поощрения воспитанников явJU{ются:,/ награждеНие гра]\{отОй - за луrший результаТ в мунициПшIьноМ или регионtlльном этапе,

за призовые места;,/ награждение,.Щипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места;,/ объявление благодарности;

,/ награждение сертифи*urоЙ призера ршличньD( конкурсов, соревнований, фестива.тlей, вы-
ставок.

5,3, Видами материального поотrIрения восIIитанника явJUIется ценный подарок.

б. Условия пооIцрения воспитаЕников

6,1, Гра,rОтой награЖдаютсЯ воспитанНики побеДителИ и призерЫ конкурсоВ, соревноваItий,
фестивалей, выставок рЕвличного ypoвml. l



5. З . Благодарственным письмом заведующего ЩОУ награждаются :r' воспитанНики, принИмавшие личное r{астие в оргtlнизации и проведении мероприятий(конкурсьц соревнования, фестивали, смотры, выстtlвки и т.п.), организуемьrх в ЩОУ.,/ родителИ (закЬнные,р,о"Ь"тели), oo*uu*". большую.rо*ощ" и поддоржку развитию
,/ 

ДоУ' принимаЮщие учасТио в оргаНизации и проведении рilзличньD( мероприятий.

i"l-НЖЪ:."#ffiЁ,"#"ЖТСЯ ВОСПИТаЕЕики - победители федера-пьньIх, регионЕ}льIIьD(
7. Поощрение групповых коллектпвов воспптанников

7,1 Граlлотой, дипломом, пzlмятным призом |рупповые коллективывоспитанников награждаютсяв случае:
,/ демоЕстрации лrrшего резульТата в сореВнованияХ междУ ГРУППаI\,{И;'/ ПОбеДЫ КОМаНДЫ ГРУППы в мероприятиях, организов";;fi;?;;;-rо"*, спортивньжсоревнованиях, праздникzlх, творческих проектах и т.д.),/ победЫ или призОвого места командЫ *rnn"' 

"u "rпrч"пtlльньD( конкурсtж, и (или),/ состязаниrIх иногО уровня (муниципал"""*, регионtшьньтх, федера-шьньж.)

8. Порядок организации поощрения воспитаннпков

8,1, Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, паil,{ятного призавоспитанНику илИ его родите*, ('jlgy"u* пр.дЬтавителям) проЙд"тся администрациейЩОУ в присутствии воспитанников.ЩОУ и 
"* рБоil*ей (законньD( представителей).8,2, Поощрения выЕосятся руководиТелем lOir на обсуждеЕие педагог"ческого совета попредставлению жюри олимпиады, смотра-конкурса, соревнования, а также в соответствиис положением о проводимьж коЕкурсах, соревноваIIиях и оформляются соответствующимраспорядительным актом заведующего,ЩОУ,

8.3. Содержание соответствующего распорядительного tжта заведующего Щоу о поощренииДoBoДиTcяДoсBeДeнияBocпитaEникoBиpaбoтникoв.ЩoУпyбличнo.

9. П9цяgок осуществления DIep поощрения.
9,1, Поощрения осуществJUIются заведующим .ЩОУ по представлению педагогического со-вета, воспитателя за особые успехи, достигнугые воспитtlнником, а также в соответствии спoлoжениеМoпpoBoдимЬrxкoнкypсEж'сopеBнoBaниях.
9,2,Ходатайство о поощрении рассматривается на педiгогическом совете по итогап{ учеб-ного года о врr{ениИ благодарственного письма родитеJUIм (законньш представителям) вос-питанника
9,З, ЩлЯ ЕаграждеНия,ЩиплоМом 1,2,З сте,тени воспитанников, ставших победителями ипризерами конкурсов и спортивньD( соревнований; дJUI награждения Благодарственнымписьмом, а также дJUI награЖдениЯ ценныМ подарко* 

"оarr"ruaели 
представJIяютЗаведующему ходатайство в произвольной формЬ . у***rЪ* ;;;йъ;;;J.i"*.""ивоспитанников и родителей (законньп< предстtlвителей).

9. 4. ПоощРения воспИтанникоВ утверждаются приказом заведующего .ЩОУ и оформrьчютсяна специаJIьньD( бпанкаХ с указанием фаlлилиИ, irra"", отчества воспитанника или родитеJUI(законного представителя). 
д_r vr rvwlDq D\,,vll"Yll,'1

9,5, В приказе опредеJUIется форма и виД поощрения, которые зависят от уровня достиженияВоспитанник* Приказ ДоВодиТся До сведени" рЪд"r*.й, "ъ;;r-;;;;;;; " работников щоу.
9,6, ПоощРения проИзводятся в течение уrебного ioou nu торжественньIх праздниках,посвященных начшIу учебного года, окончЕIнию учебного года.
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9.7. Награ;кдения
школу.

вьшускников проводится Еа прff}днике, посвящённом выпуску детей в

9,8, Награждение ценным подарком осуществJUIется за счет дополнительньIх финансовьжсредстВ (если таковые 
"""""; зu о.обur" успехи, оо.r".rу."rе на регионаJIьном уровне.9,9, Врl^rение благоДарствонЕО"о .r"a"*u родитеJIяМ (законньпл предстЕlвителям)воспитанника осуществляется на родительском собраrrии, 

"uifr*a"r"енньIхмероприятиях, посвященньIх Еачалу у-rебного года, окончi}нию у.,.о"Ь.о-.Ъд".9. 1 0. .Щопускается одновременно нескольких форм поощрения.
9,1 1, Запись о поощрении заЕосится в личное дело воспитtlнника.10. Заключительные полоя(енЕя. 

Av"v р\

10,1, Положение приЕимается педагогическим советом доу, утверждается и вводится вдействие приказомзаведующего. 
J: JrDw'^Лcl(

10.2. ПолОжение действительно до принятия новой редакции.
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