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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях детей МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
1 Общие положения. 
 
1.1. Настоящее положение   регулирует применение к детям   мер поощрения. 
Положение составлено на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273; Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями), Порядока организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам утверждённого приказом Министерства образования РФ от 29.08.2013г. 
№1008; других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей всех видов.  
1.2. Положение предполагает в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск  : 

-  обеспечить благоприятную творческую обстановку для плодотворного обучения и 
воспитания; 

 -  поддерживать    порядок,   основанный   на   сознательной   дисциплине   и 
демократических началах организации образовательного процесса; 
-  стимулировать и активизировать детей в освоении образовательных программ; 
- способствовать развитию и социализации детей. 

 
2. Поощрения. 
2.1. Обучающиеся МУДО  «ДДТ» 
пгт. Усогорск   поощряются за: 
- успехи в обучении; 
- участие и занятие призовых мест в конкурсах; 
- участие в мероприятиях различного уровня; 
- общественно полезную деятельность; 
- благородные поступки. 
2.2. В ДДТ применяются следующие виды поощрений: 
-  объявление   устной   и   письменной   благодарности   руководителем    
объединения, директором ДДТ; 
-    награждение благодарственным письмом, грамотой ДДТ; 
-    награждение ценным подарком или денежной премией от директора ДДТ;  
- ходатайство перед Управлением образования администрации МР «Удорский» о 
награждении грамотой Управления образования, о выделении путевок, об участии в 
экскурсионных поездках, об именной стипендии РК, о поездке на Елку Главы РК. 
2.3 Поощрения выносятся директором ДДТ по представлению педагога объединения по 
интересам, педагогического совета, а также в соответствии с положением о проводимых в 
ДДТ конкурсах и объявляются приказом по ДДТ.  
2.4 Поощрения публикуются публично, доводятся до сведения обучающихся  и 



работников ДДТ. О поощрении педагоги сообщают родителям в устной форме или в 
виде благодарственного письма. 
 
3. Заключительное положение 
Данное положение действует до введения в действие нового документа, 
регламентирующего данный вид деятельности. 
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