
Положение 

о порядке представления обучающихся, выпускников школы-

интерната к награждению 

 

1.Общие положения 

1.1.Данное Положение разработанов соответствии с Положением о Похвальной 

грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и Похвальном 

листе «За отличные успехи в учении», уставом общеобразовательного 

учреждения и устанавливает порядок представления, рассмотрения и 

утверждения материалов на награждение выпускников, достигших особых 

успехов в учении, независимо от формы получения образования. 

1.2.Положение регламентирует порядок и условия представления выпускников и 

обучающихся, воспитанников  к награждения по итогам образования.  

1.3.Положение устанавливает порядок материального поощрения обучающихся, 

воспитанников  по результатам  участия в трудовой деятельности в школе. 

1.4.Цель награждения – поощрение выпускников 9, 12 классов и обучающихся, 

воспитанников переводных классов, проявивших трудолюбие, старание и 

упорство в овладении знаниями, активность и творчество в классной, 

общешкольной и внешкольной деятельности. 

1.5.Выпускники могут быть награждены: 

-Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

-Грамотой администрации школы; 

-Благодарственным письмом. 

1.6.Обучающиеся, воспитанники переводных классов могут быть награждены: 

-Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

-Грамотой администрации школы; 

-Благодарственным письмом; 

-отмечены благодарностью; 

-денежной премией (ценным подарком); 

-занесением фотографий на стенд «Лучшие ученики школы-интерната»; 

-поездкой по культурно-историческим местам Липецкой области и за её 

пределами. 

 

2.Условия представления к награждению 

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

награждаются выпускники 9, 12 классов, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), 

годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах  соответствуюшей 

ступени образования. 

2.2.Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся, воспитанники переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки «5». 

2.3.Грамотой администрации школы награждаются выпускники, обучающиеся, 

воспитанники, добившиеся наибольших успехов в учёбе, активно участвующие и 

побеждающие в учебных,  творческих конкурсах, спортивных состязаниях. 



2.4.Благодарственным письмом награждаются: 

-обучающиеся, воспитанники, имеющие по итогам каждого полугодия и учебного 

года отметки «5» и не более двух отметок «4»; 

-выпускники, имеющие по итогам каждого полугодия и учебного года отметки 

«5» и не более двух отметок «4», успешно прошедшие государственную 

(итоговую)  аттестацию (сдавшие экзамен на «5»).  

2.5.Благодарность объявляется обучающимся, воспитанникам, имеющим по 

итогам каждого полугодия и учебного года отметки «4». 

2.6.Денежная премия (ценный подарок)вручается обучающимся, воспитанникам 

по результатам  участия в трудовой деятельности в школе. Размер 

вознаграждения зависит от степени участия каждого обучающегося, 

воспитанника  в трудовых делах школы.  

2.7.Выбор кандидатур для занесения фотографий на стенд «Лучшие ученики 

школы-интерната» происходит по итогам учебного года. На стенде могут быть 

представлены обучающиеся, воспитанники, добившиеся успехов в учёбе, 

творчестве, спорте, труде, культуре поведения. 

2.8.Поездкой по культурно-историческим местам Липецкой области и за её 

пределами награждаются или один обучающийся, воспитанник, или группа 

обучающихся, воспитанников, получивших высокие результаты  в учёбе, 

творчестве, спорте, труде, культуре поведения. 

 

3.Порядок регистрация документов о награждении 

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

награждаются выпускники 9, 12 классов по решению педагогического совета, 

приказу директораучреждения. Сведения о выдаче грамоты  выпускнику вносятся 

в Книгу учёта и записи аттестатов об основном общем образовании, похвальных 

листов. Регистрационный номер грамоты соответствует порядковому номеру 

выданноговыпускнику свидетельства об обучении. 

3.2.Грамотой администрации школы награждаются выпускники 9, 12 классов, по 

решению педагогического совета, приказу директораучреждения. Сведения о 

выдаче грамоты  выпускнику вносятся в Книгу учёта и записи аттестатов об 

основном общем образовании, похвальных листов. Регистрационный номер 

грамоты соответствует порядковому номеру выданного  выпускнику 

свидетельства об обучении. 

3.3.Похвальным листом «За отличные успехи в учении», Грамотой 

администрации школы награждаются за успешность в учёбе, творчестве, спорте, 

труде, обучающиеся,воспитанники по решению педагогического совета, приказу 

директораучреждения . 

3.4.Благодарственным письмом награждаются обучающиеся, воспитанники по 

приказу директора учреждения по представлению классных руководителей. 

3.5.Благодарность по приказу директора учреждения объявляется обучающимся, 

воспитанникам на директорской линейке. 

3.6. Денежная премия начисляется по рассмотренным на Совете школы 

представлениям на каждого обучающегося, воспитанника  со стороны учителей 

трудового обучения, воспитателей, классных руководителей и  вручается по 



ведомости обучающимся, воспитанникам  по решению Совета школы, приказу 

директораучреждения. Денежную премию можно заменить ценным подарком.  

3.7.Кандидатуры обучающихся, воспитанников для занесения на стенд «Лучшие 

ученики школы-интерната»определеныв приказе директора учреждения по 

представлениям заместителей директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, углубленной трудовой подготовке. 

3.8.Приказом директора учреждения по представлениям заместителей директора 

по учебно-воспитательной, воспитательной работе, углубленной трудовой 

подготовке определяются обучающиеся, воспитанники в индивидуальном 

порядке, а также группы обучающихся, воспитанников для поощрительных 

поездок по культурно-историческим местам Липецкой области и за её пределами. 

 

 
 


