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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях обучающихся, педагогов,

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад

комбинированного вида № 82 г. Белгорода

1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях обучающихся, педагогов, родителей

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №
82 г. Белгорода (далее МБДОУ д/с № 82) разработано в целях
обеспечения эмоционального благоцолучия и развития творческого
потенциала каждой личности.

2. Поощрение
2.1. Каждый обучающийся, его родители (законные представители) и

педагоги МБДОУ д/с № 82 могут быть поощрены:
- грамотой,
- диплрмом,
- объявлением благодарности через приказ по МБДОУ д/с № 82 и в
устной форме.

2.2. Грамотой награждаются:
- активные участники,
- победители,
- призеры мероприятий.

2.3. Дипломом награждаются:
- группы-призеры конкурсов, соревнований;
- обучающиеся, родители (законные представители), педагоги
активные участники мероприятий.

2.4. Благодарность через приказ по МБДОУ д/с № 82 и в устной форме
объявляется:
- обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам,
принявшим активное участие в организации больших мероприятий;
- группам-призерам конкурсов, фестивалей и соревнований.

2.5. Поощрения применяются руководителем МБДОУ д/с № 82 по
представлению Педагогического совета, Общего собрания работников
Учреждения, представителей общественности, а также в соответствии
с Положениями о проводимых в МБДОУ д/с № 82 конкурсах, смотрах-



конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях, и объявляются в
приказе по МБДОУ д/с № 82.

2.6. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до
сведения обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогов МБДОУ д/с № 82.

2.7. Поощрения освещаются на Общем собрании работников Учреждения,
заседаниях Педагогического совета, Совета родителей (законных
представителей) учреждения, родительских собраниях. Награждения
проводятся на торжественных мероприятиях, родительских собраниях.

3. Документация
3.1. Распорядительные документы об участии обучающихся, родителей

(законных представителей), педагогов МБДОУ д/с № 82 в организации
и проведении мероприятий.

3.2. Журнал учета поощрений обучающихся, родителей (законных
представителей) МБДОУ д/с № 82.

№ п/п Название конкурса в соответствии
с положением

Уровень

«••'

Результативность (место,
Ф.И. ребенка (Ф.И.О.
родителя (законного

представителя)

3.3. Журнал учета поощрений педагогических работников МБДОУ д/с №
82.

№
:: п

Название конкурса в
соответствии с положением

Категория
работников
(должность)

Уровень Результативность
(место, Ф.И.О. ребенка)

4. Срок действия Положения
4.1. Положение действует до принятия нового либо при вступлении в

действие новых нормативно-правовых актов.
4.2. Дополнения и изменения вносятся в Положение после рассмотрения и

принятия их на заседании соответствующего общественного органа
управления МБДОУ д/с № 82 и утверждаются приказом по МБДОУ
д/с № 82.


