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l. Общие положения.

Настоящее ПолоЖение опреде,tяет Порядок и сис.].ему при\,tенения ]\teP',1ораlЬноГо и МаТериаJ'IьtlоГо t]оощрения обучаюцихся Муниципit_пыlого
']i!]]/\еТного дошкольного образовательного учреждения детского сада, Звез;]очка> (далее Организация ).

. .i, Регламентирует меры морального и материального llоощрения
Обr чабцц""п au ,сцехи в спортивной, обцественtiой и творческой
_]еятеJьности.

2.IJель Полоrкения.

], ] Введение настоящего По,,]охения имеет целыо сrrособствова.t,ь
совершенствованию kal- образова,",,",,о.о'ооч"'Н?Ь11}#iНj]"СТИОРГаНИЗаЦИИ

2,2, Поддержать Порядок, основа}Iный на сознательной дисциплине и
демократиtrескш( началах Организации в воспитательном процессе.
2,з, Подготовить обу,iающихся Организации к ответственной жизни всвободном обществе. 3. Виды поопцrений.

3.1.За успехи в 1лlебной, спортивной, творческой деятельности кобучающимся могут быть применены следуюцие виды пооцрений:
З. 1. l. объявление благодарности обгrаюцимся;

З. 1.2.направ.гtение благодарственного письма родитеJIям (законным
представителям) обучаоцегося;

З . l .3 .нацlаждение почетной грамотой и (или) дипломом;
З. 1.4. награждение ценным подарком.

4. Принцппы прцменения поощрений.
4. 1. Применение мер поощрениJL устаноыtенных в Организации, основано

на следдощих принципах:

,_единства ,гребований и равенства условий применения поощрений для всехобучаlощюrся;

. гласЕости;

. пооп{рения исключительно за личные заслуги и достижения обучающихся;



' стимулирования эффективносrи и качества деятельности:

. взаимосвязи систе\lь] \lора_lьного 11 \1атериаJьного поощреIJ}lя

5. Поря:ок пре_]остав"Iения пооIцрения.

5. 1. Благодарность заведуюшего Организачии (Благодарственное ]]исьмо.
I]очетная грамота или диплом ) объяв--rяется обучающимся за конкретные
-]остижения, связанные с успехами в общественной, спортивной
.]еятельности, участием в меролриятиях (конкурсы, соревнования) смотры,
выставки и т,п.) международного, всероссийского, регионаЛьноt о.
rlуниципального уровней.

j.]. БлагодарносТь объявляется rlриказом заведуюlлего. офорлr;lяс.гся на
специальном бланке. 5.З. Ходатйство об объявлении благодарности
оформляется воспитателем с указаЕием конкретньж достижений
обучающIжся Организации.

5.4, Благодарственное письмо родитеJшм об)цающегося вр)лается родителям
об)лrающеIося, Достигшего высоКI'D( показателей в трудовоЙ деяr.сльности,
спорте, творчестве, общественной деятельности.

5.,1,1 , Оформ:Tяется на сгlециаrlьЕом бланке с указанием фамилии, имеtl,
обучаюrцегося Организаttии,

в торжествеЕной обстановке и наrrравляется в адрес

от.]ества родите,,]ей

5,-,l,], Зачитывается

ро,lите,]ей обl^rающегося Организации.

5.5. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ детскому саlry
<<Звездочка>, примеrrяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся.

5.б. Информация о пооrцрении об;,чшощихся Организации вык;lадывается на
:aIiT,
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