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О пооrцреllии обучаIошIихсrI
1. Oбrrtlre lIoJtOiкcIt!lrt

1.1. IIолоIкеIIис

о

IIооlIlрсIlI1и обучirtощl.lхся (да;lее

- llo.1torKerrиe) разрабо,гаtlо в
34 Фе2lсра;rыlоt,о Закоtп о,r 29.|2.2012 Nl 27З-сIlЗ кОб
образоваIlии в Российскоti Федlераrдии>>, Ус,гавом МБОУ <JIицсй ЛЪ 88 г.
соотI]е,l,стI]ии

с п.26.

с,t,а,гьr,l

Челябинска>.
1.2, Полохtение опредеJIяет IIорядок применения мер морального и материалыtого

пооlllрсIIия обуlаlоll1ихсяt МуtиtlиtlаJIыIого бIолжетного обшlеобразова,I,сJIьI]ого
уlIрс)к/{сIIия <JIиllеI7t

JVg

88 t,. tIс.llлtбrltIска)) (.rta.lrcc - JIицсй);

1.3. Измеt{еIIия и /lоIIоJlIlсllIIя в IILtcTorlll{ee IIо.llожеltие coI-JIacyoTcrl с op1,1ItaNlи
обществеrIного и rIеIlIltлсского само),тIравлеIIия, угвсрж/{аIотся IIр14казом
лиректора Лицея.
1.4. ПримеIIеIIие мер пооIIIрсIIия, устаIIовJIсIIIIых в Лицее, ocIIoBallo IIа cJlel{ylorlltlx
приЕIIIипах:

-

едиIIства требоваtlий и равеIIс,гва усJIовий rrримеIIеIIия пооIIIрсIIий для всех
обуlаrоtl1llхся;

-

обт,сктивIlос1,1.iибссItристрас,гIIосl,иI]риII]4маемыхрсttlсltий;
I]JIаснос],ииоткрыl,ос,I,IilIоошIритеJIьIIыхпроtIедур;

пооlцрсI{ия исклIоLIитеJIь1Iо за личIIыс заслуги и достижеIIия;
стимулирования эффективrIости и качества образователыIой леятеJIьI]ос,ги.
1.5. I-Iаграждение обl^rаIопlихся произво/{ится в торжествеrllIой обстаttоtзке rra
общс"ц1.1цейских праздIIиках либо спеI{иальFIо организованIIых церемониrrх в
прrIс)ц,ствии осIIовIIого KoII1,IIIII,eIll,a обу.tаtоtl11lхся (весь JIIltlсй, от/{еj]ыJые I<JIассы,
I

IapajtJIcJll{) и рабо,гurtков Jlttttclt.

2. I|e"rrlr и задачи:

-

обеспечеIIие б;tагоttрllяlтllой

IIсихоJIого-IIе.цагоI,ичесlсоli

плодотворIлой уlёбы и работы;
- выяI]JIеIIие и IIоддержка ак,_гивIIых, творческих
дlеr,ей I] ках{доNl ItJIaccc;

обс,t,аttовtсlr

/UIrI

и иIIтелJIек,гуаJIьIIо олареIIIIых

-

IIoi

{/{ержаIIие поряllка,

осIIоваIIIIого Ila

созIIптсJILIIои /{исI{лIIIлиIIс и

,r{cN,Iоltpа,гI{чсскLjх II|ittаJILtх орI,alIlIзаl{LIи учсбIIol,o IIl]оцссса;

- IIо/{I,о,говка обучаIошIихсrt к оl,t]сl,ствсIIIIой iкизIIи l] coBpcN,IcIIIIoN4 обttlсс],вс.
3. IIазIIачсIIлIе и вилы IlooпlpeltиlYl
3.1. Учащиеся Лицея могуI поощряться за:

-

успехи в учебrrой, физку:tьтурIIой, сrrортивrrой,

IIау{IIо-иссJIедовате_тtьскоli,

ескойl дея,гсльtIости ;
yclIcLIIIIoc yIlitc,гlLc в у,lсбl l1,1x, ,гIrо1)l{ссI(I,Iх KOtlKypcaX, oJII.IMIIiJal,\ax, cIJOpl,Itl]IIыX

TI] oljLI

-

со сl,яз aII[IrIx, N,Iсропр

- tIодIIятие

LIя],11

rlх

;

l]pccTrI}Ka JIиtlсяt

iIa [40ж/lуllаро/IIIых, всероссийскI{х,

pcl,I{otItlJIbtIыx,

муIIиr{ипалыIых олимпиа/{ах, KoIlкypax, т),рlIирах, фестlаваJIях, коlrферсtttltаяtх;
- обществеIIIIо-полезII)ло /{ея,гелыIость и доброволыlый ,груlt tta б"ltаt,о JIttцея и
окрркаIошlего сOци)л\{а.
3.2. Лr.тцей примеIIяс,l, cJIe/I)лoIIII{c l]Lll{ы поопlрелIий:
- ILlll)aжjIcIILIc N,IeJla-lIbIo "Зl ()с|)быс yclIexrI I} yчgrrnrrut' выlIусI(IIикоI} cpc/{]Ici,i обtl{сli
tI]lio]ILl, IlplI ycJIOI]tll{ II[tJII{Lll]rl ()1,N{cт,oK <5> (оr,.lItiчt,tо)
IIJIaIIti за

tlo l]ceM

тримес,l,роI]ыс lI l,o/lol]LIc оIlсIIки в l0-11 классах,

1Ipcil\4c,l,aNl у,IсбlIого

отли.lI{ые успехи в rIсrIии> обучаtоrtlихс;t 58, 10-х классоl] 1,Iри сле/{уIоIIIих усJIоI]иях: l,oj{ol]LIe огме,I,ки <5> (о,гlrичltо) tltl Bceмt

- }IаIраждение пoxBaJIbHLIN,I JIистом

<<За

ПРеДМетам )л{ебного плаIIа за текуI{ий уiсбllт,rй год;
- IIагражденLIе выIIускrтикотз 9, 11-х классов похвалыtой грамотой <За особые
vc]IcxT.I R I,IзrIсi{ии o],/{c"rIbIILIx lIpc/{N,Ic],oB)) lIри сJrс/I)лоII{их усJrOвиях:

II|t yроt]IIс ocIIOBIlOI,o обtr{сr,о tlбразоtзаtlllя

-

I,оJ{оl]ые ol{cIlKlI

lIo lIрсllNlс,гу -

((5))

lo), экз амсIIа I Iио I I Iirrl о,гл,I сl,ка <5 > (от_ltи.tttо),
IIа },poBIIe средшего обttlего образоваttия - годIовая и итогова}I отмсткlf llo IlpclrlмcTy
(о,гrr ичr

I

- (5)) (отли,lrrо), роз}лLт&ты госуlIарствсlтtlойt итоговоii a1-1,ecl,aIlrIL{ IIо lli}IIIIoN,{y
предмету - tle меIIее 65 ба;rлов, либо }IаJIичие вtlеуlебltых дости}ксttий в 21аtlttой
пред\,IетiIой области IIа уровIIе горо/Iа, рогиоIла, страIrы;
- lIaI,prlx(llclIIrc по.lётltоti l,рапttl,гой и.llи б.ltzrголарствеI-IIILINI письN,lоN,I

за усIIсхи

l]

,t,tlt_l1l,tccl;oii
/lc:t,r-OJIbIl0c1,}], ltктивItос )лIllсl,Llе l] iкизlIl{ JItttlся,
t,,tcбltot]i, cIIopl,I.I]lIl(lii,
oKp)/;jia lоrt(его соI{иуN{а

;

- IIаlраж/lеIIие цеIIIIым Ilo/{al]KoN,I иJIи 21еllсх<IIой rlрсмией (rlplr ttа_ltичI.Iи c]IoIIcol)cI(иx

средств или средств, поJI)^{аемI)Iх от платIIых образоватеJIыIых ус;rуг);
- IIагражде[Iие благодарствеIIIII)Iм tIисьмом родителей (закоllrrых преl{ставrlтслей)
ребёrIка;

публикаrlии Nlа,l,сриа.ltа о ltём в
CMI,1, jUlrl lIallpaж/{ctIIlrI llрс\l]lсй lIрсзrrl{сII,I,.i l)оссийской СDс.цсllаrцrtlt, губсрItl1,1]ора

- вы/lвижсIlие

каIIl{и/{а,I,уры обучаrоlrцеI,ося дJIя

t{с.ltябl.ttIсltой обlIаtс,гI,I) I,Jlal]t,I 1,opo/la LIс;lябиtlсl(а

i] MyI IrrlIипаJIьном коIIк},р се

<J I1r,rtti

tTii rIеIrик))

LI лруI,LIN,lI.I IIpcNl1.1rl\,II.{, /UIrI

;

- ходатайство о поошрсllliи обучаIоIцегося I] ]зышестояlцLiс оргаIIы
образоваtlисм.

учас'гI]я

yIIpa]]jIeIIпr{

4. fIорядок IIриIIrI1-I{я рсIIIсIlий о lIоопtреIIилI

"l]а особые усIIсхи в rIсIIии", IIoXl]itJIbIIbI\,{ JIItcтoм
кЗа отJIич[Iые усIIсхи I] yLIcllI,1I.1)>, ttохваltьtlой tрамотой <За особLIе усIIсхи в
llзучеIIии оlдельIIых прс/lп{сто1])) I0IассIIый ру<оводи,I,еJIь IIредстilI]JIrIеl, l{tiрсl(,гору
ведомость отметок. Решtсtlие о IIаIрах(леIIии приFIимаст Педагоtта.tсскиir сове1,,
4.1.1{;rя IIatl]aж/IeIII,IrI

N4cl{il,1l,tt_l

директор закрепляет решеlIие IIедагогического совета приказом tto Лицеlо.
4.2. Иttые поощреIIия могуI примеIшться по продставлеIIиIо lIопечительского
сове,га, Педагогического совс,га, Соtзета обучаtопlихся, кJIассI{ого родитеJIьского
Iio\tI,I,t,cl,a, KJI[tcctIoI,0 l)yli|)lr(), (L]l,cJIя (лtltого работiI1.1кlt -IIlлt{ея), а ,гаl{?liс в
соо'I,tJс,гстlJии с ]loJlo}ItcttLtяfrltI о l]poBoiuJNiblx в JIлtцсс KoItKypcaX, Ill]cl{l,tcTIIыX
oJiLIN,{lI[Iaдax,

мсроприя,IlIrIх, акtU.{ях и соревIIоваItиях и обт,яtвltяttоl,сrl в llриказе lIo

Лицеtо.

[окумсllтаllия
5.1. ПохвальlIый лист <За оr,:tрIчIIые усIIехи в }чеIIии>), гIохваJIыIая грамо,га <За
особыс ycIIcxI,I l} I.1зуLIсIIll]l о,г1,1еJII>IIых Ill]c/(N{c,I,oB> otPopпt:IrII(),],crI II,t б"ltаttttах
I,ocyJIal]c,I,I]eHIIo1,o образrlа, I,1x l]ы/\ача фиксlарует,сяl в KIIL{I,c уrёт,а l]ыJ{аLIи
t IoXt] ilJIIlHI>IX Jlис,l,оl] и lIoxl] iiJl
iых I,piiMo,r,.
5,2, I3руlеrIие медаJIи "За особые успсхи tз 1,.IеtIии" и уl(ос,l,оI]ереIIиr{ tt ttсй
фиксируется в к}Iиге улёr,а выl{ачи а,г,l,есl,а,l,оlз ;tибо в о,I,/1еJIьItой кгrиt,с I]I)IliittIl.I
5.

I) I

медалей.

5,2. БrrагодарIIость, благоларствеIII{ое писIrмо, почётrtая грамота, грамота) /{иплом,
сl]I{/Iс,гсJIьство офор]\{JIяIоl,сrt IIа 1,1lIIоI,рафскошл б.ltаttке

или

б_ltаtrке, самос,гоя,t-еJIьIIо

llзt,oTol]JteIIItotl JIиtlсспt, в Irl]оIlзl]о.llьlIой форме, заверяетсrI IIo/IпtIcbIo /{ирсItторii и
пerIaTLIo Лицся. I'сгистраl1I4rI /loKyN,IcIIToI] в этом cJIyLIae IIе IIpc/{ycмoтl]clIa.

