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1. Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом      
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования     
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода» (далее -        
Учреждение), регулирующим порядок поощрений учащихся.  

1.2.Положение разработано в соответствии Федеральным законом от       
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом          
Учреждения в целях поощрения учащихся за учебные и творческие успехи,          
формирования активного образа жизни, развития самоуправления учащихся в        
Учреждении. 

1.3. Положение призвано: 
- обеспечивать в Учреждении творческую обстановку в соответствии с         

Уставом и Правилами внутреннего распорядка; 
- стимулировать и активизировать учащихся в освоении       

образовательных программ; 
- способствовать развитию творческой, активной личности и       

социализации учащихся; 
- укреплять традиции Учреждения. 
 

2. Порядок поощрения учащихся, детских объединений, 
творческих коллективов. 

 
2.1. Учащиеся Учреждения поощряются за: 
● Успехи в учебной, спортивной, творческой, общественной,      

научной, технической, инновационной деятельности; 
● Участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах,        

спортивных состязаниях и массовых мероприятиях различного уровня; 
● Общественно-полезную, волонтерскую деятельность и    

добровольный труд на благо Учреждения; 
● Благородные поступки. 
2.2 Детские объединения, творческие коллективы поощряются за: 
● Активное участие в общественной, культурно-досуговой,      

массовой работе Дворца; 
● Высокую результативность по итогам учебного года; 
● Выдающиеся достижения в творческой, спортивной, учебной      

деятельности в течение учебного года. 
2.3.  Виды поощрения: 
2.3.1. благодарственное письмо (приложение 1) вручается: 
1) учащимся, детским объединениям, творческим коллективам,      

принявшим активное участие в организации и проведении мероприятий        
Учреждения различного уровня; 

2) учащимся, детским объединениям, творческим коллективам,      
оказавшим значительную помощь в благоустройстве Учреждения; 



3) учащимся, детским объединениям, творческим коллективам,      
принявшим активное участие в общественно-полезной деятельности; 

4) учащимся, проявившим выдающие личностные качества,      
совершившим благородные поступки. 

2.3.2. почетная грамота (приложение 2) вручается: 
1) за выдающиеся успехи в обучении; 
2) за высокие результаты в спортивных соревнованиях; 
3) за отличительные успехи в творческой, научной, экспериментальной,        

инновационной деятельности. 
2.3.3. диплом лауреата I, II, III степени, дипломанта (приложение 3) 
1) за достигнутые результаты в конкурсах Учреждения; 
2) за активное участие в конкурсах Учреждения. 

 
3. Занесение на Доску почета «Наша гордость» (далее Доска 

почета): 
1) на Доску почета заносятся учащиеся, проявившие выдающие успехи         

в учебной, воспитательной, массовой работе Учреждения. 
2) кандидатуры учащихся предлагаются педагогами дополнительного      

образования до 31 мая учебного года; 
3) кандидатуры учащихся выносятся для обсуждения на заседание        

Педагогического совета, согласовываются с Управляющим советом и       
утверждаются приказом директора Учреждения; 

4) к занесению на Доску почета могут быть представлены учащиеся,          
завершающие обучение по дополнительной общеобразовательной программе      
в текущем учебном году – выпускники Учреждения, проявившие        
выдающиеся результаты в учебной, воспитательной, массовой работе; 

5) к занесению на Доску почета могут быть представлены отдельные          
детские объединения, проявившие выдающиеся результаты в учебной,       
воспитательной, массовой работе; 

6) утверждение кандидатур проводится один раз в год; 
7) к занесению на Доску почета один учащийся/коллектив может быть          

представлен неоднократно; 
8) занесение на Доску почета проводится сроком на один год. 

 
4. Заключительные положения. 

 
4.1. Поощрения применяются в условиях широкой гласности,       

доводятся до сведения учащихся, родителей (законных представителей),       
педагогов Учреждения. 

 

  



Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. БЕЛГОРОДА 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Администрация муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгорода выражает благодарность учащемуся детского объединения  

название объединения ФИ учащегося 

за (п. 2.3.1. настоящего Положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО БДДТ С.В.Андреев 

М.П. 

 



 

Белгород, 20___ год 

Приложение 2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. БЕЛГОРОДА 

 

 

ГРАМОТА 

 

Награждается учащийся детского объединения название детского 

объединения ФИ учащегося 

за (п. 2.3.2 настоящего Положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО БДДТ С.В.Андреев 

М.П. 



 

 

Белгород, 20___ год 

 



                                                                                                             Приложение 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. БЕЛГОРОДА 

 

 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА (ДИПЛОМАНТА) 

Награждается учащийся детского объединения название детского 

объединения ФИ учащегося 

за (п. 2.3.3 настоящего Положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО БДДТ С.В.Андреев 

М.П. 

 

 



Белгород, 20___ год 


