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1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано  в 

соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении»; 

 приказом Минобрнауки от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

 приказом Минобрнауки от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников»; 

  постановлением правительства  Санкт-Петербурга от 15.05.2014 № 372 «О 

награде правительства  Санкт-Петербурга  -почётном  знаке "За особые 

успехи в обучении» 

 уставом  ГБОУ  школы-интерната№9 Калининского района Санкт-Петербурга 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер морального  

поощрения обучающихся. 

2. Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся  школы-интернаты  имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, физкультурно- спортивной, общественной, творческой  

деятельности при наличии оснований, предусмотренных разделом 4 настоящего 

Положения. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 областей 

не исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

 

3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 

 подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурно-, 

спортивной, общественной, творческой деятельности; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления,  совета родителей, 

классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, учителей. 

3.2. Видами   поощрений   являются: 

 медаль «За особые успехи в учении»; 

  почетный знак "За особые успехи в обучении"; 

 



 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамота (дипломом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

3.3. Медалью  Министерства просвещения «За особые успехи в учении» награждаются 

обучающиеся,  закончившие  уровень среднего общего образования. Выпускник 12-го 

класса может получить медаль «За особые успехи в обучении», если у него будет 

одно из достижений: 

 он станет победителем или призером Всероссийской олимпиады школьников 

 он наберет максимальное количество баллов на Едином государственном 

экзамене (ЕГЭ) по одному учебному предмету 

 по всем учебным предметам у него будут итоговые отметки «отлично» и при 

сдаче ЕГЭ он наберет в сумме не менее 220 баллов по трем учебным 

предметам 

 

3.4.Наградой  Правительства Санкт-Петербурга – почетным знаком  "За особые 

успехи в обучении" награждаются  в целях поощрения выпускники  образовательных 

организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, проявивших 

выдающиеся способности: 

     Участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в период 

освоения ими образовательных программ среднего общего образования, имеющие 

итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

    Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования, 

имеющие итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

3.5. Похвальным листом Министерства  просвещения « За отличные успехи в 

учении» награждаются обучающиеся, переводных классов школы-интерната,  имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и 

годовые отметки «отлично». 

3.5. Похвальной грамотой  Министерства просвещения  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»  награждаются  выпускники  10-х  и 12-х классов, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 

четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 

соответствующей ступени общего образования,  при положительных отметках по остальным  

предметам. 

3.6. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в школе-интернате, школьных предметных олимпиадах, физкультурно- 

спортивных мероприятиях; 

 окончание учебного года на «5» и «4». 



3.7. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых школой-интернатом ; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности ( 

помощь классным руководителям, подготовке и реализации актуальных 

социальных проектов, практике и пр.). 

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Вручение медали  Министерства просвещения «За особые успехи в учении» и 

почетного  знака  "За особые успехи в обучении" происходит в торжественной обстановке  

в администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Документарное оформление  делается  в книге регистрации выданных медалей, 

которая ведется в школе-интернате. 

4.3. При утрате медали «За особые успехи в учении» » и почетного  знака  "За особые 

успехи в обучении" дубликат не выдается. 

4.4. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией  школы-интерната  в  присутствии классных коллективов, 

обучающихся   и их родителей (законных представителей). 
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