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полоэкение
о видах и условиях поощренпя обучающихся МКДОУ
за успехи в физкультурной и творческой деятельности
1.

hы--"

Общие полоэкения

1.1. Настоящее Положение о видах и условиях поощрения за успохи в физкультlрной и

творческой деятельности (да;lее - положение) разработано в соответствии с Федеральньпl
законом от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образоваяии в Российской Фелерачии), уст.вом

муницип:шъного казенного дошкоJIьпого образовательного }пФеждения (ДЕтскиЙ сад
<Аlринко> (ла.тее - летский сал).
1.2. Положение рл}работано для стимулирования познавательной

и

исследовательской

деятельности, творческой активности, обеспечивающих художествеЕно-эстетическое развитие
об}^rающихся, поощрения стремлений обr{ающихся

к

здоровому образу жизни,

а

таЮКе

инициативности, са}vrостоятельности и ответственности обrrающегося.
2.

Условия поощрения

2.1. Обутшощиеся детского сад4 принимающие активное у{астие в жизни детского сада

или группы, участвующие

в

акциях, конк}рсм, выставках, смотр:ж, физкульryрньгх

мороприятия(, имеют право на поощрение за достижение успехов в физкультурной, творческой
деятельяости в порядке, предусмотренном настоящим полоrкением.
2.2.,Щостижение успехов в какой-либо одной из перечисленньж в гrункто 2.1 положения
областей Ее йскпючает права на поощрение в иньIх, пр9дусмот9нЕьD( настоящим положением,
областях.
2.3. Родитепr (законньте представитеrпr) об}^{ающихся, принимающие активнОе учаСТИе В

жизни детскоГо сада илИ группы И вовлекающие в эту деятельность своих детей, а также

уIаствующие
совместно

с

в акциях, конк}рсах,

выставках, смотрах, физкультlрньтх мероприятиях

обу{ающимися, могут быть поощрены наряду

предусмоlренном

настоящим положением.

с

об)п{ающимися

в

порядке,

2.4. Основаниями дIя поощрения явJuIются:

подтвержденные документально успехи в физкультlрной, творческой деятельности, в

-

тOм числ0 розультаты акций, копк)рсов, выставок, смотров, физкульryрньтх мероприяшЙ;

- заявления, обращениЯ и ходатайства о поощрении со стороны грa)кдан, общественных п
иньD( 0рганизаций, 0рганоВ гOсударственнОй властИ и местнOг0 СillчloУПРttВЛеНИЯ,
коллемaцьныr( органов упрalвления детским садом, совота родителеЙ, ВОСПИТатеЛеЙ И ИНЬЖ ЛИЦ.
3.

Виды поощрений

3.1. Видами поопцrепий обуrающихся,

в том числе творческrх коJIлекмвов и

групп

обуIающихся, в детском саду являются:

- грамота (диплом, сертификат уlастника);

- благодарственное письмо;
З.2. Граrvотой (дипломом, сертификатом r{астника) Обl^rаrощиеся (творческие
коллективы, группьr) нагрчDкдаются:

-

за победу, призовое место, aжтивное участие в мероприятиях, проводимьrх

в

детском

саДУ.

3.3. Благодарственным письмом награждаются обуrаощиеся (творческие коллективы,
фуппьD, а Tllкжe родители (законные продставитеrш) обуIающихся:

-

принявшие мтивное уIастие

в

организации массовьD( мероприятий, проводимьн

детским садом;
_ демонстрир},ющие высокие р9зультаты в доятельности детского сада (пОмОrць ПеДаГОГаМ
и реализация проектов).
3,4. Размощение информации о достижениях обlчшощегося в областях, цредусмотенIrьD(

настоящим положенисм, включая его фото_ и видеоизобрФкение, на информационньD( стендах
детского сада, официllльном сйте детского сада является дополнительной мерой поощрения.

Решение о дополнительном поощрении принимает заведlтощий детским садом

с

согласия

родителей (закоппьrх представителей) обуlающегося.
4.

Поощрение обучающихся, родите.пей (закоппых предсгавителей) обучающихся

4.1. Решение

о

пооuц)онии обу{ающихся принимают заведующий детским садом,

оргкомитет, осущоствляющий подведение итогов проведения акции, конкурса выставкй,
смотра физкулътурного мероприятия.
4.2, Решение о поощрении родителей (законньrх представителей) обrrшощихся принимает

заведующий детским садом при налиIми оснований, предусмотренньrх настоящим положениеМ.

4.3. Грамота (липлом, сертификат уlастника), благодарственное письмо официально
вруIается обуlающемуся (творческому коллективу, группе) и (или) родителю (законному
представителю) обуrающегося представителем администрации детского сада в присугствии
других обуrаrощихся и их родителей (законньтх представителей),

