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l. Обшие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.10.1. части З статьи 28
Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации.

1.2. Настояшее rrоложение определяет виды и условия IIооtцрения воспитанников за
успехи в учебной, фИзкl,льтчрной, спортивной. общественной, творческой
деятельности в N4БЩОУ детском саду с.Паниковец.

2. Цель Полоiкения:

обеспечение в Щоу б.rагоllриятной -l.вор.iесколi обстановки Для
плодотворной работы;

выявление активных. творческих и интелjrектчаJьно одаренных детей
в каждой группе;

поддержание порядка, основанного на сознате,пьной дисциплине и
демократических наLIалах организации ч.тебного процесса;

3. Назначение tI виды поощрений.

3.1 . Воспитанники !ОУ пооtцряются за:

успехи в физкl,ль,гl,рной и творческоl",t Jея t.с.тьнос.I.и:

участие и победr, I] творческих конк}.рсах. оJимпиадах. сгlорlивных
состязаниях. N{ероприятиях.

з,2. Поднятие престижа ДОУ в регионаrrьных" N,f}.ниципальньтх о,ilи\{пиадах. конк}.рсах.
фестива-тях.

з.з. ЩОУ приптеняет сJед}/ющие виды поощрений:

награждение граNlото й и ли благодарств енным письмом :

награждение сладкими призаN,{и или ценным подарком:

награждение благодарственны]\, п и с ь м о N,{ ролит.е,те й.

4. Выдвиiкенrrе

4,|, Выдвиlкение для награждения и гtоощрения вос|Iитанников 
'ри\{еняеl.ся по

представлению Педагогического совета, или С-.овета ролиl е;rей. а также в
соответствии с положениями о проводиN,{ых в flОУ конк\,рсах. олиN,{пиадах.
мероприяТиях, акциях и соревнованиях и оформ,,rяются приказоN,' по доу.

5. Принципы применения поощрений.

5,1' Пришtенение меР поОЩР€НИЯ, установленныХ в {ОУ, основанО на следующих
принципах:



единства требований и равенс,гва чс,Iовий tlрименения поощрений
дJIя всех воспитанников:

широкой гласности;

пооlцрения исключительно за личные заслуги и достижения:

стимулирование эффективности и качества деятельности;

взаимосвязи систеNlы ]чrораrlьногсr и N,fатериахьного пооtцрения.

6. Бланки наградных документов.

6.1. Б-пагодарность. благодарсТвенное пись\то. I ра\,{ота. дип_lо\l. Сt]Иде1е.Iьство
оформляются на типографском бланке в гIроизво;Iьной форп,rе. заtsеряется подIIисью
заведующего и печатью flOY, ставится да,I а.


