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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о поощрении обучающихся в соответствии с установленными
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности» (далее — Положение) закрепляет
условия и основные виды поощрения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014
№685 «Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении"»;
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (с последующими изменениями и дополнениями)»;
 Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
1.3. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение,
мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной,
общественной, творческой деятельности.
1.4. Условия поощрения обучающихся:
 обучающиеся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» имеют право на поощрение за
достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
 достижение успехов в одной из перечисленных в первом подпункте п.1.4. областей
не исключает права на поощрение в иных указанных областях.

2. Цели и задачи
2.1. Целью поощрения является поддержка активных обучающихся, имеющих
достижения в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности.
2.2. Задачи поощрения:
 обеспечить в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» благоприятную творческую обстановку
для всестороннего развития обучающихся;
 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении основных и
дополнительных образовательных программ.
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3. Виды и формы поощрений
3.1. Виды поощрений:
 за высокие результаты в учебной, физкультурной, общественной, научной, научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности;
 за победу в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных
состязаниях;
 за победу и укрепление престижа школы на международных, всероссийских,
городских, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях,
конференциях и т.д.;
 за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
 за благородные поступки.
3.2.Формы поощрений:
 Медаль «За особые успехи в учении»
 Похвальные листы «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»
 Экскурсионные поездки и ценные подарки
 Почетная грамота, похвальная грамота, грамота, диплом, сертификат участника
 Благодарственное письмо директора школы
 Благодарственное письмо директора школы родителям обучающегося
 Размещение фотографии обучающегося на доске почета «НАША ГОРДОСТЬ»

4. Порядок организации поощрения обучающихся
4.1. Вручение медали «За особые успехи в учении»
4.1.1. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники, закончившие
обучение по образовательным программам среднего общего образования и прошедшие
государственную итоговую аттестацию, в том числе относящиеся к одной из следующих
категорий:
4.1.1.1. Выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного
плана, которые изучались на уровне среднего общего образования.
4.1.1.2. 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, которые
изучались на уровне среднего общего образования.
4.1.2. Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому лицу
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником.
Доверенность, по которой была выдана медаль, хранится в личном деле выпускника.
4.1.3. К медали «За особые успехи в учении» выпускникам вручаются удостоверения,
которые подписывает вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий деятельность
Комитета по образованию.
4.1.4. Вручение медалей и удостоверений к ним выпускникам производится
руководителем администрации Выборгского района или по его поручению
уполномоченным лицом в торжественной обстановке и обычно приурочено ко дню
вручения аттестатов о среднем общем образовании.
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4.1.5. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается.
4.2. Вручение похвального листа «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»
4.2.1. Похвальными листами «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» награждаются
обучающиеся следующих категорий:
4.2.1.1. Обучающиеся начальных классов (со 2-го по 4-ый), а также средних классов (с 5го по 9-ый), имеющие четвертные и годовые отметки «отлично» по всем учебным
предметам, которые были изучены в соответствии с учебным планом ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ».
4.2.1.2. Обучающиеся старших классов (с 10-го по 11-ый), имеющие отметки «отлично» за
каждое полугодие и год по всем учебным предметам, которые были изучены в
соответствии с учебным планом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
4.2.2. Вручение происходит на общем собрании обучающихся по итогам года.
4.3. Награждение экскурсионными поездками и ценными подарками
4.3.1. Обучающиеся категорий, указанных в подпунктах 4.2.1.1. и 4.2.1.2., также
награждаются экскурсионными поездками и (или) ценными подарками.
4.3.2. Награждение происходит в торжественной обстановке.
4.4. Вручение почетных грамот, похвальных грамот, грамот, дипломов, сертификатов
участников
4.4.1. Почетными грамотами, похвальными грамотами, грамотами, дипломами,
сертификатами награждаются обучающиеся:
4.4.1.1. Получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде
на муниципальном, региональном, федеральном или международном уровнях;
4.4.1.2. Получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских,
научных и научно-технических мероприятиях;
4.4.1.3. Получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах,
физкультурных, спортивных мероприятиях, соревнованиях;
4.4.2. Грамоты обучающимся категории, указанной в подпункте 4.4.1.1., предоставляет
Информационно-методический центр Выборгского района и другие организации,
курирующие олимпиадное движение.
4.4.3. Награждение происходит в торжественной обстановке.
4.5. Вручение благодарственного письма директора школы
4.5.1. Благодарственное письмо директора школы вручается обучающимся за конкретные
достижения, связанные с успехами в учебной, общественной, спортивной деятельности; с
организацией, проведением и личным участием в организации мероприятий (волонтерская
работа, участие в самоуправлении, конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры,
выставки и т.п.).
4.5.2. Ходатайство об объявлении благодарности обучающемуся оформляется классным
руководителем, учителем, заместителем директора по воспитательной работе в
произвольной форме с указанием конкретных достижений обучающегося.
4.6. Вручение благодарственного письма директора школы родителям (или законным
представителям) обучающегося.
4.6.1. Благодарственное письмо директора школы родителям (или законным
представителям) обучающегося вручается родителям (или законным представителям)
обучающегося, достигшего высоких показателей в учебной деятельности, спорте,
творчестве, общественной деятельности; родителям, оказавшим большую помощь и
поддержку развитию школы, в организации школьных мероприятий.
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4.6.2. Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества
родителей обучающегося.
4.6.3. Зачитывается в торжественной обстановке и вручается родителям обучающегося.
4.7. Размещение фотографии обучающегося на доске почета «НАША ГОРДОСТЬ»
4.7.1. Кандидатура обучающегося для размещения его фотографии на доске почета
«НАША ГОРДОСТЬ» предлагается членами администрации и классным руководителем.
4.8. Поощрения объявляются в торжественной обстановке, в условиях широкой гласности,
доводятся до сведения обучающихся. Информация о поощрении выкладывается на сайт
школы в Публичном отчете за учебный год.
4.9. Допускается одновременно несколько форм поощрения.
4.10. В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» осуществляется индивидуальный учет результатов
поощрений обучающихся, хранение на бумажных носителях. Запись о поощрении
заносится в личное дело обучающегося.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о
поощрении обучающихся в различных видах деятельности.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иными локальными нормативными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ».
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