
 



3.3.4.Награждение обучающихся путевками для участия в тематических сменах:  

- в ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный»; 

- в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок»; 

- в Международный детский центр «Артек»; 

- и др. в соответствии с разнарядками Министерства образования Нижегогродской области. 

3.3.5.Направление лучших обучающихся в составе делегаций на форумы различных уровней - 

областных, всероссийских, международных. 

3.3.6.Награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

 

4.1.Процедура применения поощрений: 

4.1.1. Объявление благодарности обучающемуся могут применять все педагогические работники 

ЦК «Китеж» при проявлении обучающимися активности с положительным результатом; 

4.1.2. Представление к награждению Почетной грамотой или благодарственным письмом 

обучающегося или родителей (законных представителей)  может осуществляться администрацией 

ЦК «Китеж», педагогами дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 

обучающимися при освоении дополнительной общеразвивающей программы и (или) в проектной, 

социально-значимой деятельности на уровне ЦК «Китеж», Воскресенского района. Решение о 

награждении  принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора ЦК 

«Китеж»; 

4.1.3. Награждение ценными подарками осуществляется из внебюджетных средств (при их 

наличии) по результатам рейтинга, сформированного на основании анализа карт достижений 

обучающихся за текущий год после принятии решения педагогическим советом  и  издания 

приказа ЦК «Китеж» за особые успехи, достигнутые на уровне района, области, России;\ 

4.1.4. Награждение обучающихся путевками для участия в тематических сменах в соответствии с 

разнарядками Министерства образования Нижегогродской области, происходит по рекомендации 

педагогов соответствующих направленностей. После принятия решения педагогическим советом о 

составе делегации, направляемой для участия в смене, издается приказ о направлении детей в 

санаторно-оздоровительный образовательный центр. При несогласии родителей отправить 

ребенка на соответствующую  смену, педагогический коллектив вправе предложить путевки 

другим детям.  

4.1.5. Направление лучших обучающихся в составе делегаций на форумы различных уровней 

формируется решением  педагогического совета и оформляется приказом по учреждению. 

4.1.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, в торжественной обстановке – на 

творческом отчете, на торжественной линейке в школе, на крупных культурно-массовых 

мероприятиях. Информация доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников ЦК «Китеж». 

4.1.7.Поощрения могут быть  опубликованы в печати. О поощрении обучающегося может быть 

сообщено родителям в форме благодарственного письма. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Контроль за соблюдение настоящего Положения возлагается на директора ЦК «Китеж». 

 

 

 

 

 

 

 


