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ПРИКАЗ

« 22 » августа 2018 года г. Тырныауз

«О порядке поощрения обучающихся 
МОУ « Лицей № 1 им. К. С. Отарова »

В соответствии с п. 10.1. ч.З ст 28 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации" в редакции от 7 марта 2018 г., Уставом 
Учреждения

Приказываю:

1. Установить следующие формы поощрения обучающихся МОУ «Лицей №1 им. К. 
С. Отарова»:

• объявление благодарности директора МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»;
• награждение грамотой МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» ( приложение №1 );
• представление кандидатуры обучающегося к награждению органами управления 

образования муниципального и регионального уровней ( по согласованию с 
соответствующими органами );

• представление кандидатуры обучающегося к поощрению ( награждению ) местной 
администрации Эльбрусского муниципального района ( по согласованию с 
Учредителем );

• представление кандидатуры обучающегося к поощрению ( награждению ) Главы ( 
Председателя Совета местного самоуправления ) Эльбрусского муниципального 
района ( по согласованию с Главой Эльбрусского муниципального района);

• награждение стипендией Фонда им. К. С. Отарова ( по согласованию с 
руководителем Фонда им. К. С. Отарова);

• награждение золотой медалью «За Особые успехи в учении» решением 
Педагогического Совета;
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• вручение аттестатов с отличием об основном и среднем общем образовании 
решением Педагогического Совета.

• награждение «Похвальным листом за отличные успехи в учении»;
• награждение «Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных 

предметов»;
• благодарственное письмо в адрес родителей (законных представителей) 

обучающихся;
• рекомендация Педагогического совета на перевод обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы.

2. К поощрению обучающиеся могут быть представлены директору заместителями 
директора Учреждения, классными руководителями, коллегиальными органами 
общественного управления Учреждения. Представление оформляется в 
письменном виде, в нем отражаются заслуги обучающегося и формулируется 
предложение по награждению (поощрению).

3. Обучающиеся представляются к награждению (поощрению) как правило за:

• отличные результаты освоения образовательных программ;
• достижения в проектной, научно-исследовательской работе в составе научного 

общества «Мысль»;
• достижения во Всероссийской олимпиаде школьников школьного, 

муниципального, регионального, федерального этапов;
• достижения в конкурсах школьного, муниципального, регионального,

федерального уровней;
• достижения в спортивных соревнованиях школьного, муниципального, 

регионального, федерального уровней;
• активное участие в мероприятиях школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровней;
• активное участие в добровольческих, социально значимых акциях для Учреждения, 

муниципалитета, региона;

4. Представление коллегиальных органов общественного управления Учреждения к 
награждению (поощрению) оформляются протоколом.

5. Директор Учреждения, после согласования формулировки, за что конкретно 
награждается (поощряется) обучающийся, издает приказ о награждении 
(поощрении).

6. Заместителю директора по УР ( Джаппуева А.М. ) ознакомить педагогов с 
содержанием приказ на совещании в срок до 10.09.2018 г.

7. Заместителю директора по ВР ( Ванатиева Н.А.) ознакомить обучающихся и 
классных руководителей с содержанием приказ на классных часах в срок до 
10.09.2018 г.

8. Шогеновой М.М. разослать копии данного приказа коллегиальным органам 
общественного управления Учреждения в срок до 10.09.2018 г.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отаров.

о l'4» О—


