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положш'нив
о поощрениях обунагошдихся' цедагогов'

родителей (законнь!х представителей) мБдоу д/с ]\} 11

1. 0бщие поло)!(ения

1.1. [{олохсение о поощрениях обулатощихся, педагогов, родителей (законньтх
представителей) мБдоу д|с ]\ъ 11 разработано в це.]1ях обеспечения
эм0цион'|"льного благополу1ии и развития творческого потенциала ка:кдой
личности.
|.2. |{олоя{ение разработано в соответствии с л.26 части 1 статьи 34 Федер€|льного
закона кФб образовании в Российской Федерации>

2. ||оощЁение

2.1. (шкдьтй обулатощийся, его родите и (законньте представители) и педагоги
мБдоу могут поощрень1.

- грамотой:
- ди омом'
- объявлением благодарности через приказ по 1!1Б{Ф)/ и в устной форме;
- ценнь1ми призами.

[рамотой награжда1отся:
- активнь1е участники, победители и призёрь1 мероприятий.

{ипломом награ}(д:!!отся :

- гр)д1пь1_приз ерь1 конкур со в' соревн ований;
- об а}ощиеся, родители (законнь1е представители), педагоги - активнь|е

астники мероприятий'
2.4.Благодарность через приказ по 1!1Б{Ф! и в устной форме объявл.шотся:

- обута}ощимся, родителям (законньтм представителям), педагогам,
приняв1ш\1м а ивное учаотие в органи3ации больтпих мероприятий;

- группам -призерам конкур оов, фе сти валей, с оревнов аний.
2.5 ' |[оощрения применятотся руководителем мБдоу по представлени}о
[{едагогического совета' Фбщего собрания коллектива &1Б[Ф}, представителей
общественности,атак)1(евсоответствиисполо)1(е|\и'|миопроводимь1хв1!1Б!Ф}
к0нкурсах, смощах-конкурсах' соревновани'1х и других мероприяти'{х, и
объявлятотся в прик€ве по Р1Б[Ф}.

ва

.08.2017 г.

2.2.

2.з.



2.6. |{оощрения примен'{}отся в обстановке гласности' доводятся до сведения
обутатощихся, родителей (законнь1х представителей), педагогов мБдоу.
2 '7 . |1оощрения освеща|}отся на Фбщем собрании ко]1пектива мБдоу,
родительских собраниях, заседаниях |{одагогического совета. Ёащшкдения
про изв од ят с я на тор )1(еств еннь1х мер опри'{тиях, со браниях.

3. !окументация

3. 1. Распорядительнь1е документь1 об уластии обулатощихся, родителей
(законньтх представителей), педагогов мБдоу в организации и проведении
мероприятий.
з "2. ))(урнал г{ета поощрений обуталошихся, родителей (законньтх
представителей), педагогов \4Б{Ф9 д/с }ц|э 11

4. €рок действия ||ололсения

4.1. |1оложение действует до лри||ятия нового либо при вст)д1лении новь1х
нормативно-правовь1х актов. ,{ополнения и изменения вносятояв |{олол<ение после
рассмощения и лринятия их 11а заседании соответствулощего общественного
орг а управления &1Б{Ф9 и утвер)|ца}отся прик:вом по 1!1Б[Ф}


