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Положение о применении поощрений к обучающимся  
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(Базовая школа Российской академии наук)» 
 

 
 

Общие положения 

Положение о применении поощрений к обучающимся ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая 

школа РАН)» (далее – лицея) регламентирует порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрений обучающихся лицея в зависимости от их отношения к своим учени-

ческим правам и обязанностям.  

 

I. Цель применения поощрений 

Поощрение обучающихся лицея вводится в целях: 

 обеспечения в лицее благоприятной творческой обстановки для плодотворной 

учёбы и работы;  

 поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократиче-

ских началах организации учебного процесса; 

 подготовки обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 

II. Принципы применения поощрений 

Применение поощрений, установленных в лицее, основано на следующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обу-

чающихся лицея; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности обучающихся лицея; 

 приоритета личных заслуг и достижений обучающихся лицея; 

 открытости системы оценки деятельности обучающихся лицея; 

 измеримости результатов деятельности обучающихся лицея; 

 гласности и коллегиальности при подведении итогов; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 
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III. Виды поощрений  

В лицее установлены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 занесение фамилии обучающегося на Доску Почёта «Гордость лицея»;  

 присвоение звания «Лицеист года»; 

 представление обучающегося к награждению Премией Губернатора Самарской 

области; 

 представление обучающегося к награждению Премией Президента для поддержки та-

лантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

 представление обучающегося к награждению грантом за высокие достижения в обла-

сти математики, информатики и цифровых технологий (а также другими грантами). 

 

Указанные поощрения предоставляются обучающимся лицея: 

 за отличную учёбу; 

 за победу на международных, всероссийских, региональных, муниципальных пред-

метных олимпиадах; 

 за победу в интеллектуальных (исследовательских) конкурсах, конференциях, мара-

фонах, турнирах; 

 за победу в творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо лицея; 

 за социально-значимые поступки. 

К поощрениям представляются обучающиеся, успевающие на «хорошо» и «отлично». 

Обучающиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном контро-

ле или на учете в ИДН к поощрениям не представляются.  

 

IV. Порядок предоставления поощрений 

Объявление благодарности осуществляется в устной и(или) письменной формах класс-

ным руководителем, учителем, заведующим кафедрой, заместителем директора, директором 

лицея. При объявлении благодарности в письменной форме вносится соответствующая запись в 

дневник либо в личное дело обучающегося лицея. При этом указываются причина и дата объ-

явления благодарности, ставится подпись должностного лица, объявившего благодарность. 

Определение претендентов на Доску Почёта «Гордость лицея» осуществляется в конце 

учебного года. Кандидатуры обучающихся предлагаются классными собраниями, классными 

руководителями, заведующими кафедрами, учителями-предметниками на рассмотрение комис-
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сии, утвержденной директором. К занесению на Доску Почета «Гордость лицея» выдвигаются 

отличники учебы, победители и призеры олимпиад, конференций, конкурсов учебно-

исследовательской направленности не ниже окружного уровня при стопроцентном качестве 

обучения в каждом из отчетных периодов. Представление комиссии выносится на рассмотрение 

педагогического совета, учитывается уровень заслуг и количество достижений. Из утвержден-

ного списка обучающихся выдвигаются так же претенденты на звание «Лицеист года» в 

начальной, основной, средней школе. Получившему звание «Лицеист года» назначается годовая 

стипендия, которая выплачивается ежемесячно или единовременно. Размер стипендии опреде-

ляет Совет лицея. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до све-

дения обучающихся. 

Доска Почета «Гордость лицея» обновляется к началу нового учебного года. Удаление с 

Доски Почета до окончания срока занесения производится в случае грубого нарушения обуча-

ющимся Устава Лицея, Правил внутреннего распорядка и оформляется решением педагогиче-

ского совета. 

Представление обучающегося к награждению Именной Премией Губернатора Самар-

ской области для одаренных детей и подростков осуществляется в соответствии с Постановле-

нием Губернатора Самарской области ежегодно по итогам работы комиссии, утвержденной ди-

ректором лицея. 

Представление обучающегося к награждению Премией Губернатора Самарской области 

для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, за-

ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам осуществляется в соответствии с Постановлением Губерна-

тора Самарской области ежегодно по итогам участия в соответствующих олимпиадах.  

Представление обучающегося к награждению Премией Президента для поддержки та-

лантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» осу-

ществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации . 

Представление обучающегося к награждению грантом за высокие достижения в области 

математики, информатики и цифровых технологий (а также другими грантами) осуществляется 

при условии наличия у учащегося достижений в учебе, подтвержденных дипломами победите-

лей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направлен-

ных на развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Информация о поощрении размещается на официальном интернет-сайте лицея. 

 


		2021-12-25T11:19:50+0400
	Николай Иванович Лебедев
	Я являюсь автором этого документа




