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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в ГБОУ Школа 1557 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности (далее – Положение) определяет условия и виды поощрений 

обучающихся, включая школьные коллективы, творческие коллективы и группы, в том 

числе обучающихся, коллективы и группы воспитанников дошкольного отделения ГБОУ 

Школа № 1557. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Москвы от 

20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве», Постановлением 

Правительства Москвы от 25.02.2014 № 74-ПП «О медали За особые успехи в обучении», 

приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали За 

особые успехи в учении» и Уставом ГБОУ Школа № 1557. 

1.3. Меры поощрения призваны стимулировать познавательную и исследовательскую 

деятельность, творческую активность обучающихся, стремление обучающихся к здоровому 

образу жизни и спорту, инициативности, самостоятельности и ответственности, отмечать 

успехи в учебе и общественной деятельности. Меры поощрения создают условия для 

общественной презентации достижений обучающихся. 



 

 

2. Условия поощрения 

2.1.  Право на поощрение за достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности имеют все обучающиеся Школы, школьные коллективы, принимающие участие в 

общественной жизни Школы и города, акциях, конкурсах, соревнованиях, выставках, смотрах, 

физкультурных или спортивных мероприятиях. 

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

областей не исключает права на поощрение в иных, предусмотренных настоящим Положением, 

областях. 

2.4. Основаниями для поощрения являются: 

2.4.1. Подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, в том числе результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок, смотров, 

физкультурных или спортивных мероприятий; 

2.4.2. Заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных и иных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления Школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников Школы и иных лиц. 

3. Виды поощрений 

3.1. Видами поощрений обучающихся, в том числе коллективов, в Школе являются: 

– медаль «За особые успехи в учении»; 

– медаль «За особые успехи в обучении» 

– похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

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

– грамота (диплом, сертификат участника); 

– благодарственное письмо; 



 

 

– памятный подарок; 

– образовательная (экскурсионная) программа; 

– иной вид поощрения, предусмотренный условиями проведения олимпиады, конкурса, 

соревнования, выставки, смотра, физкультурного или спортивного мероприятия. 

3.2. Медаль «За особые успехи в учении» вручается одновременно с выдачей аттестата 

лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом. Образец, описание и порядок выдачи медали устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Медаль «За особые успехи в обучении» вручается выпускникам, достигшим 

особых успехов в учебной деятельности по решению руководителя Департамента образования 

и науки города Москвы. Критерии особых успехов в учебной деятельности, а также образец, 

описание и порядок выдачи медали устанавливается законодательством города Москвы. 

3.4. Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся, имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

3.5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 

– получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде 

регионального, федерального или международного уровня и имеющие оценку «5» по предмету 

по итогам учебного года; 

– получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, научных 

и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по соответствующему 

предмету (предметам) по итогам учебного года; 

– получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных или 

спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «физическая культура» 

по итогам учебного года. 



 

 

3.6. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются обучающиеся 

(коллективы): 

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

школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

– за активное участие в общественной жизни Школы; 

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

3.7. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся (коллективы), а также 

родители (законные представители) обучающихся: 

– принявшие активное участие в организации массовых и (или) иных мероприятий, 

проводимых Школой; 

– демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности  Школы 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям (воспитателям, иным педагогическим 

работникам Школы, участие в работе коллегиальных органов управления, подготовка и 

реализация актуальных социальных проектов, практик и т. п.). 

 за воспитание детей, проявивших особые успехи в образовательной деятельности.  

3.8. Памятным подарком награждаются: 

– обучающиеся (коллективы) по условиям проведения акции, конкурса, соревнования, 

выставки, смотра, физкультурного или спортивного и (или) иного мероприятия; 

 обучающиеся, показавшие выдающиеся учебные результаты, принимавшие активное 

участие в общественной работе Школы, иные обучающиеся за успехи и достижения в 

общественной и социальной жизни по решению директора Школы по согласованию с 

Управляющим и Педагогическим советами Школы. 

3.9. Размещение информации о достижениях обучающихся в областях, предусмотренных 

настоящим Положением, включая его фото- и видеоизображение, на информационных стендах 

Школы (досках почета), официальном сайте Школы в сети Интернет является дополнительной 

мерой поощрения. Решение о дополнительном поощрении принимает директор Школы с 



 

 

согласия совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4. Поощрение обучающихся 

4.1. Решение о поощрении обучающихся (коллективов), за исключением поощрения в 

виде медали «За особые успехи в учении», поощрения в виде медали «За особые успехи в 

обучении» принимают директор Школы по согласованию с Педагогическим советом, 

оргкомитет или иной орган, осуществляющий подведение итогов проведения акции, конкурса, 

соревнования, выставки, смотра, физкультурного или спортивного мероприятия. В случаях, 

предусмотренных настоящим Положением решение о поощрении должно быть согласовано с 

соответствующими коллегиальными органами управления Школы. 

4.2. Решение о поощрении родителей (законных представителей) обучающихся 

принимает директор Школы при наличии оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.3. Поощрение обучающегося (коллектива), родителя (законного представителя) 

обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

4.4. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. О выдаче медали 

должностное лицо, ответственное за организацию делопроизводства, делает соответствующую 

запись в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в Школе. Медаль может быть 

выдана другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, 

хранятся в личном деле выпускника. При утрате медали дубликат не выдается.  

 

4.5. Медаль «За особые успехи в обучении» вручается выпускникам в порядке, 

предусмотренном законодательством города Москвы.  

4.6. Грамота (диплом, сертификат участника), благодарственное письмо, памятный 

подарок, иной вид поощрения официально вручается обучающемуся (коллективу) и (или) 



 

 

родителю (законному представителю) обучающегося представителем администрации Школы в 

присутствии других обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.7. Должностное лицо, ответственное за организацию делопроизводства, осуществляет 

регистрацию выданных грамот (дипломов, сертификатов участника), благодарственных писем, 

памятных подарков и иных поощрений в соответствующем журнале регистрации. 

4.8. Индивидуальный учет поощрений обучающихся осуществляется ответственными 

должностными лицами в личных делах и портфолио обучающихся. 

4.9. Информация о поощрениях обучающихся хранится в соответствии с 

установленными в  Школе правилами организации делопроизводства. 

5. Материальное поощрение обучающихся 

5.1. Материальное поощрение обучающихся Школы в виде памятного приза и (или) 

денежной премии осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов за: 

 призовое место или победу в региональном и заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, участие и (или) победу в составе сборной команды России в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и чемпионатах 

WorldSkills, Абилимпикс; 

 призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в перечень 

олимпиад школьников, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, на текущий период; 

 призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельностью на региональном, федеральном, 

международном уровне.  

5.2. Победители и призеры олимпиад (и других мероприятий), включенных в утвержденный 

перечень, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, могут претендовать на грант Президента Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 


