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1.Общие положения

1 ,1. Настоящее Положение о поощрении воспитанников Муниципального

бю:iкетного дошколъного образовательного учреждения ",Щетский сад с.

Верхняя Покровка" Красногвардейского района Белгородской области ( далее

По:rожение) разработано в соответствии с п. 10.1 части З статьи 28

Фе.rерального закона от 27.05,2014 г., N 1З5ФЗ < О внесении изменений в

стать!1 28 и З4 Федерального закона (Об образовании в Российской

Федерации> >  27ЗФЗ.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и основные виды пооrцрения

в ос пr{ танников N4уницигrального бюджетного дошкольного образовательного

\ чреждения "Щетский сад с. Верхняя Покровка" Красногвардейского раЙона
Бе.lгсlродской области ( далее Учреждение)

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечениrI  эмоционаJIьного

благополучия и рЕввития творческого потенци€tJIа каждой личности.

| .4. В Учреждении гарантируется осуществление текущего контроля

успешности воспитанников, установление их форм, периодичности и поряДка

проведения.

2. I Iрава воспитанЕиков

2.1. Воспитанники Учреждения имеют право на развитие своих

способностей и интересов, участие в конкурсах, олимпиадах,

смотрах, физкультурных, апортивных мероприятиях.

2.2. Щостижение успехов в какойлибо из перечисленных в ш.2.1

исключает права на поощрение в иных областях.

3.1 . Поощрение

3. Поощрение воспитанников

воспитанников Учреждения проводится за успехи в

спортивной, творческой деятельности, участие в

творческих
выставках,

областей не

образовательной,




познавательноисследовательской и проектной деятельности по итогам

конкурсов. соревнований, за активное участие в других мероприятий

различного уровня.
3,2. Ка;кдый воспитанник может быть поощрен:

 грамотой (липломомо сертификатом участника);

 благодарственным письмом;

 благодарственным письмом родителей;

З.3. ГрупгIы воспитанников поощряются за:

 участие и победы в творческих и интеллектуальных конкурсах,

физкультурных и спортивных состязаниях между группами;

 активное участlrе в мероприя,tиях (викторины, выставки, праздники и т.д.).

З.4, Группы воспI ] танников могут быть поощрены:

 объявлениеNI  б;rагодарности;

 грамотами и дLrп]омами.

4.1,uoru.'1,J:# lT: '# ..^ * ЖЖ:'Н.",,,.T;# ff 
ОLо,"6"ката,

воспитаннику и (иrи) его родителям (законным представителям) проводиТся

заведующим Учреждения в присутствии воспитанников и их родителеЙ
(законных представителей).

4.2. Поощрения выносятся заведующим Учреждения на обсуждение

педагогического совета и оформляются приказом руководителя.
4.З. Регистрация результатов поощрениЙ воспитанников ведется в журнаЛе

регистрации выданных дипломов, грамот, благодарственFIых ПИсеМ,

воспитанникаN{ . родителям (законным представителям) (приложение 1 ),

5. Заключительные положения.

5.1. Положенлlе :ействует до принятия нового, либо при вступлении новыХ

нормативно  правовых актов

5.2. ЩополненI lя 11 изменения вносятся в Положение после рассмоТреНИЯ И

принrIтия их на засе.]ании соответствующего общественного органа управлеНия
Учреждением и \ ,твер^ ..] аются приказом заведующего Учреждением.
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Журнал

регистрации вьIданньц дипломов,
грамот, благодарственЕых писем,

в{ lспптаЕникам, родителям (законным представителям)

Регистра

rшонrшй

номер

Ф.и.о,
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