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1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о пра-

вах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреж-

дении дополнительного образования детей, Уставом МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (далее - Учреждение),  Правилами 

внутреннего распорядка для  МБУ ДО «Центр технического творчества и профес-

сионального обучения»,  Правилами внутреннего распорядка структурного подраз-

деления детский загородный оздоровительный лагерь «Лесная поляна». 

 

2. Поощрения обучающихся муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Центр технического творчества и профессионально-

го обучения» 

2.1. Настоящее Положение регулирует порядок и определяет виды поощрения осо-

бо отличившихся обучающихся Учреждения.  

2.2. Настоящее Положение призвано:  

- обеспечить в Учреждении благоприятную среду для плодотворного дополнитель-

ного образования и творчества:  

- стимулировать и активизировать обучающихся в успешном освоении дополни-

тельных общеразвивающих программ;  

- поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах;  

- содействовать всестороннему развитию и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции Учреждения.  

2.3.  Обучающиеся Учреждения поощряются:  



- за активное участие в муниципальных творческих, интеллектуальных, научно-

исследовательских, культурно-массовых мероприятиях, социальных акциях и про-

ектах, общественной жизни Учреждения и городского округа;  

- результативное участие в областных, общероссийских и международных меро-

приятиях различной направленности.  

2.4.  В Учреждении могут применяться следующие виды поощрений обучающихся:  

- объявление благодарности;  

- награждение Грамотой;  

- награждение ценным призом.  

2.5. Право выдвижения кандидатов на поощрение предоставляется педагогам до-

полнительного образования, возглавляющим объединения по интересам, педаго-

гам-организаторам, обучающимся, входящим в Управляющий совет Учреждения 

или актив объединения по интересам. 

2.6. Представленные кандидатуры обсуждаются на заседании Управляющего сове-

та или на педагогическом совете Учреждения и утверждаются директором.  

  

 3. Знаки отличия в структурном подразделении «Детский загородный оздоро-

вительный лагерь «Лесная поляна». 

3.1.Знаки отличия в структурном подразделении «Детский загородный оздорови-

тельный лагерь «Лесная поляна» являются формой поощрения и морального сти-

мулирования детей и подростков в лагере «Лесная поляна» за заслуги и достиже-

ния в  спорте, творчестве, общественной жизни лагеря, а также иных лиц, внесших 

значительный вклад в развитие  и инновационную деятельность лагеря; работни-

кам лагеря за  добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное 

мастерство и  творческий вклад в  жизнь лагеря «Лесная поляна» 

3.2. Знаками отличия являются:  

- Значок «Лесная поляна» 

- Грамота «Лесная поляна». 

3.3. Выдвижение кандидатур для  награждения знаками отличия  детей и подрост-

ков в лагере осуществляют  собрание отряда  и Совет лагеря «Лесная поляна»  во  

главе с воспитателем отряда и старшей вожатой.  

Выдвижение кандидатур для  награждения знаками  отличия работников лагеря и 

иных лиц осуществляет педагогический совет или собрание  коллектива лагеря. 

3.4. Награждение знаками отличия производится на основании списка, утвержден-

ного коллегиальным органом  и администрацией лагеря. 

3.5 Вручение знаков отличия  производится в торжественной обстановке: на тор-

жественной линейке, торжественном закрытии Спартакиады, торжественном за-

крытии лагерной смены.  

                                              Номинации знаков отличия. 

 Номинации значка «Лесная поляна»:  

 Для  сотрудников лагеря: 

- «Лучший воспитатель», 

- «Лучший сотрудник лагеря» 

Для детей и подростков лагеря: 

 - «За высокие спортивные достижения» 

 - «За высокие творческие достижения»       

 Номинации Грамоты «Лесная поляна»: 

 Для сотрудников лагеря: 



- «За мастерство и профессионализм в организации летнего отдыха детей», 

- «За творческий подход к работе» 

 Для детей и подростков лагеря: 

- «За активное участие в спортивной жизни лагеря» 

- «За активное участие в Совете лагеря» 

- «За активное участие в жизни лагеря» 
 

4. Заключительные положения  
4.1. Награждение поощряемых происходит публично, в торжественной обстановке.  

4.2. О поощрении обучающегося может быть сообщено его родителям (законным 

представителям) в форме благодарственного письма, также информация может 

быть размещена на сайте Учреждения. 
 

 
 

 


