


2.3. Почётной грамотой «За отличные успехи в учении» награждаются:
-  обучающиеся  2-8,  10  классов  при  следующем  условии:  четвертные

(полугодовые), годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана за
текущий учебный год; 

- обучающиеся 4, 9, 11 классов при условии, что по итогам года средний балл
успеваемости составляет не менее 4,7.

2.4. Грамотой, благодарностью награждаются:
-  обучающиеся,  проявившие  активное  участие  в  классной  жизни  и

мероприятиях Гимназии.
2.5. Нагрудным знаком и грамотой «Гордость Гимназии» награждаются:
-  обучающиеся  8-11  классов  за  поднятие  престижа  «Гимназии»  на

международных,  всероссийских,  региональных,  муниципальных  олимпиадах,
конкурах,  турнирах,  фестивалях,  конференциях,  спортивных  состязаниях,
волонтерской деятельности.

2.6. Объявлением  благодарности  через  приказ  директора  «Гимназии»
награждаются:

-  обучающиеся,  принявшие  активное  участие  в  организации  и  проведении
гимназических мероприятий;

- обучающиеся за учёбу на «4» и «5» в течение четвертей и года.
2.7.  Занесением фамилии и фотографии обучающегося на Доску Почёта

«Гимназии» (в Книгу Почёта Гимназии – 11 кл.) награждаются:
-  обучающиеся  5-11  классов,  ставшие  победителями  и  занявшие  призовые

места в муниципальном, региональном, всероссийском турах предметных олимпиад
и конкурсов.

2.8. Памятным призом награждаются:
-  классы-призеры  гимназических  конкурсов,  соревнований,  тематических

декад;
- активисты органов соуправления «Гимназии»;
-  обучающиеся,  активно  проявившие  себя  в  учебной  и  внеурочной

деятельности в течение года.
2.9. Денежное вознаграждение вручается:
-  победителям  муниципальных,  региональных,  всероссийских  олимпиад

конкурсов, конференций, соревнований;
- учащимся - победителям гимназического конкурса «Ученик года»;
- классным коллективам - победителям конкурса «Класс года».

III. Выдвижение кандидатур обучающихся на поощрение
3.1.  Для  награждения  Почётной  грамотой  «За  отличные  успехи  в  учении»

классный  руководитель  предоставляет  кандидатуры.  Решение  о  награждении
принимает  Педагогический  совет,  директор  «Гимназии»  закрепляет  решение
Педагогического совета в приказе.



3.2. Другие  поощрения  применяются  директором  по  представлению
Педагогического  совета,  или  Совета  гимназистов,  или  Совета  Гимназии,  или
классного руководителя,  а также в соответствии с положениями о проводимых в
«Гимназии»  конкурсах,  предметных  олимпиадах,  мероприятиях,  акциях  и
соревнованиях и объявляются в приказе по «Гимназии».

IV. Принципы применения поощрений
4.1.  Применение  мер  поощрения,  установленных  в  МАОУ  «Гимназия»,

основано на следующих принципах: 
- единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех

обучающихся; 
- широкой гласности; 
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 
- стимулирования эффективности и качества деятельности; 
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
4.2. О поощрении обучающегося классный руководитель в каждом отдельном

случае  сообщает  его  родителям  (лицам,  их  заменяющим),  направляя  им
Благодарственное письмо. 

4.3.  За  грубое  нарушение  Устава  МАОУ  «Гимназия»  и  в  соответствии  с
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного  взыскания  может  быть  принято  решение  на  педагогическом
совете о снятии фотографии обучающегося с Доски Почёта «Гимназии».  
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