
       УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением администрации 

       ЗАТО Звѐздный 

       от 30.05.2018 № 535 

 

Положение 

о поощрении обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

определяет меры поощрения и порядки поощрений обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, 

достигших отличных результатов в обучении и проявивших способности в 

творческой, спортивной и иных видах деятельности (далее – поощрения). 

1.2. Меры поощрения устанавливаются в целях материальной 

поддержки обучающихся муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный, стимулирования их к занятиям 

интеллектуальной и творческой деятельностью. 

1.3. Поощрения обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Звѐздный на очередной 

финансовый год. 

1.4. Поощрения подразделяются на поощрение обучающихся за 

отличные успехи в обучении (далее - поощрение по результатам учебной 

деятельности) и поощрение обучающихся, достигших особых успехов в 

обучении, творчестве, спорте, демонстрирующих высокие результаты на 

краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях (далее – 

поощрение за иные виды деятельности). Обучающиеся в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, получившие 

поощрение по результатам учебной деятельности, имеют право претендовать 

на поощрение за иные виды деятельности на общих основаниях. 

 

2. Порядок поощрения по результатам учебной деятельности 

2.1. Поощрение по результатам учебной деятельности устанавливается 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный по результатам итоговой (за учебный год) аттестации: 

обучающимся во 2-9 классах на «отлично»;  

обучающимся в 10-11 классах на «отлично» или имеющим по итогам 

итоговой (за учебный год) отметки «отлично» и не более двух отметок 

«хорошо». 



2 

2.2. Поощрение по результатам учебной деятельности устанавливается 

единовременно в конце учебного года в виде экскурсионной поездки со 

стоимостью расходов на одного обучающегося: 

во 2-4 классах – 500,0 рублей; 

в 5-9 классах – 800,0 рублей; 

в 10-11 классах – 1000,0 рублей. 

2.3. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после 

окончания учебного года направляют в администрацию ЗАТО Звѐздный 

списки обучающихся, претендующих на поощрение по результатам учебной 

деятельности. 

2.4. Список обучающихся, претендующих на поощрение по 

результатам учебной деятельности, утверждается постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.5. Финансовые средства на поощрение по результатам учебной 

деятельности направляются на лицевые счета муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2.6. Финансовые средства для поощрения по результатам учебной 

деятельности расходуются муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями ЗАТО Звѐздный на организацию 

экскурсионной поездки. 

 

3. Порядок поощрения за иные виды деятельности 

3.1. Поощрение за иные виды деятельности устанавливается 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Звѐздный, в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования ЗАТО Звѐздный, достигшим особых успехов в 

обучении, творчестве, спорте, демонстрирующим высокие результаты на 

краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях. 

3.2. Поощрение за иные виды деятельности устанавливается ежегодно 

по следующим номинациям: 

«Интеллект» (участникам олимпиад, конкурсов исследовательских 

работ учащихся, интеллектуальных турниров, игр); 

«Творчество» (участникам выставок, фестивалей, конкурсов 

изобразительного, декоративно-прикладного, литературного, кино-, видео-, 

циркового, хореографического искусства, соревнований по техническим 

видам спорта, туризму, мероприятий краеведческой, эколого-биологической 

направленности); 

«Спорт» (участникам соревнований по различным видам спорта); 

«Искусство» (участникам конкурсов, фестивалей различных видов 

искусств). 

3.3. Выдвижение кандидатов на поощрение за иные виды деятельности 

осуществляется муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями ЗАТО Звѐздный. 

Количество кандидатов на поощрение за иные виды деятельности 
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устанавливается от каждого муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Звѐздный пропорционально количеству детей школьного 

возраста в учреждении (1 кандидат на 200 детей), в случае превышения 

целого числа обучающихся возможно выдвижение дополнительного 

кандидата. 

3.4. Для рассмотрения вопроса о поощрении за иные виды 

деятельности руководитель муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Звѐздный до 10 июня текущего года представляет в 

администрацию ЗАТО Звѐздный следующие документы: 

ходатайство муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Звѐздный о поощрении за иные виды деятельности 

(Приложение 1); 

характеристику кандидата на поощрение за иные виды деятельности 

(заверенную руководителем муниципального бюджетного образовательного 

учреждения); 

портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание 

победителя, призѐра, лауреата, дипломанта краевых, всероссийских, 

международных конкурсных мероприятий); 

индивидуальный рейтинг кандидата (Приложение 2); 

копию документа, удостоверяющего личность кандидата, в случае, 

если кандидат достиг 14-летнего возраста; 

копию свидетельства о рождении в случае, если кандидат не достиг 14-

летнего возраста. 

3.5. Не допускается одновременное выдвижение кандидата на 

поощрение за иные виды деятельности в двух или более номинациях. 

Повторное выдвижение кандидата на поощрение за иные виды деятельности 

осуществляется не менее чем через два года после предшествующего 

поощрения. 

3.6. Поощрение за иные виды деятельности осуществляется на 

основании решения муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 

поощрение за иные виды деятельности и поощрение путѐвками в 

федеральные оздоровительные учреждения (далее – муниципальная 

комиссия). 

3.7. Состав муниципальной комиссии утверждается постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

3.8. В состав муниципальной комиссии входят представители 

администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

3.9. Основными задачами муниципальной комиссии являются: 

приѐм и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 

3.4 настоящего Положения; 

принятие решений о поощрении за иные виды деятельности. 

3.10. Заседание муниципальной комиссии проводится не позднее чем 

через 10 рабочих дней после окончания срока приѐма документов, 

указанного в пункте 3.4 настоящего Положения. 
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3.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, 

если на нѐм присутствует не менее 2/3 состава комиссии. 

3.12. Муниципальная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

о поощрении за иные виды деятельности на основании подсчѐта суммы 

баллов, набранных кандидатом по результатам участия в краевых, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятиях (Приложение 3); 

о поощрении благодарностью администрации ЗАТО Звѐздный 

наиболее отличившихся обучающихся в командных видах краевых, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятий. 

3.13. Решение муниципальной комиссии оформляется протоколом. 

Протокол подписывается председателем муниципальной комиссии и членами 

муниципальной комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

3.14. На основании решения муниципальной комиссии о поощрении за 

иные виды деятельности в течение 5 (пяти) рабочих дней постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный утверждается Список обучающихся, 

которым устанавливается поощрение за иные виды деятельности.  

3.15. Обучающемуся, которому устанавливается поощрение за иные 

виды деятельности, выдаѐтся свидетельство о поощрении.  

3.16. Свидетельства о поощрение за иные виды деятельности 

вручаются главой администрации ЗАТО Звѐздный в торжественной 

обстановке. 

3.17. Поощрение за иные виды деятельности производится один раз в 

год не позднее 1 июля текущего года со стоимостью расходов на одного 

обучающегося 3 000 рублей.  

3.18. Финансовые средства на поощрение за иные виды деятельности 

направляются на лицевые счета муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

3.19. Финансовые средства для поощрения за иные виды деятельности 

расходуются муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями ЗАТО Звѐздный на обеспечение условий для развития 

потенциала обучающихся. 
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Приложение 1  
к Порядку о поощрении  
за иные виды деятельности 
обучающихся в муниципальных  
бюджетных образовательных  
учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

Образец ходатайства 

 

Главе администрации 

ЗАТО Звѐздный 

________________________________ 

________________________________ 

 

Ходатайство 

о поощрении за иные виды деятельности 

 

В связи с достижением особых успехов (выбрать необходимое) 

__________________________________________________________________ 

(интеллектуальной, спортивной, научно-исследовательской, социально-

педагогической деятельности, в художественном творчестве и т.д.)  

и демонстрирующим (ей) высокие результаты (выбрать необходимое) на 

__________________________________________________________________, 

(муниципальных, международных, всероссийских, окружных,  

региональных мероприятиях) 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного  

образовательного учреждения) 

ходатайствует о поощрении за иные виды деятельностив номинации 

(выбрать необходимое)  

__________________________________________________________________ 

(«Интеллект», «Спорт», «Творчество», «Искусство») 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

обучающегося (ейся) ________________________________________________ 

(класс (отделение), наименование муниципального бюджетного 

образовательного учреждения по Уставу) 

 

___________________ 

             (дата) 

 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

ЗАТО Звѐздный ___________ / _______________________/ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 2  
к Порядку о поощрении  
за иные виды деятельности 
обучающихся в муниципальных  
бюджетных образовательных  
учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

Индивидуальный рейтинг 

кандидата на поощрение за иные виды деятельности 

 

Кандидат _________________________________________________________, 

обучающийся _________________________________________, класс (группа) 

(наименование муниципального бюджетногообразовательного учреждения) 

Номинация ________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия (с указанием учредителей, 

организаторов) 
Место 

Количество 

баллов 

 I. Региональные, краевые мероприятия    

1.    

2.    

 II. Окружные мероприятия   

1.    

2.    

    

 III. Всероссийские мероприятия   

1.    

2.    

    

 IV. Международные мероприятия    

1.    

2.    

    

 

Итого (сумма баллов, набранных кандидатом  

на присуждение стипендии по результатам участия 

в конкурсных мероприятиях) 

  

 

Представленные сведения верны: 

 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

ЗАТО Звѐздный ____________ / _____________________________ 

                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3  
к Порядку о поощрении  
за иные виды деятельности 
обучающихся в муниципальных  
бюджетных образовательных  
учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

Таблица 

определения баллов для поощрения по иным видам деятельности 

по результатам участия кандидата в краевых, окружных, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятиях 

 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Гран-

при 

1-е место 

(баллы) 

2-е 

место 

(баллы) 

3-е 

место 

(баллы) 

Дип-

лом 

Спе-

циаль

ный 

приз 

Учас-

тие 

 1. Олимпиады, соревнования 

1. Краевой  90 80 60 50 40 30 20 

2. Окружной 110 100 80 70 50 40 30 

3. Всероссийский       140 130 110 100 80 70 50 

4. 
Междуна-

родный 
320 300 250 200 150 100 70 

 2. Конкурсы  

1. Краевой  90 80 60 50 40 30 20 

2. Окружной 140 120 100 80 50 40 30 

3. Всероссийский       150 130 110 100 80 70 50 

4. 
Междуна-

родный  
320 300 250 200 150 100 70 

 3. Фестивали, выставки, иные творческие мероприятия 

1. Краевой  90 80 60 50 40 30 20 

2. Окружной 140 120 110 80 50 40 30 

3. Всероссийский 150 130 110 100 80 70 50 

4. 
Междуна-

родный 
320 300 250 200 150 100 70 
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