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Положение  

о поощрении воспитанников ДОУ в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной деятельности 

I. Общие положения.  

1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с п. 10.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 27 мая 2014 № ’ 135 -Ф3 " О внесении изменений в статьи 

28 и 34 Федерального закона " Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 

(редактировался от 06.03.2019г)  

1.2. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок и систему применения мер 

поощрения воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 18» - регламентирует меры поощрения 

воспитанников в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям, соблюдения 

Правил внутреннего распорядка, участия в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, 

других формах общественной жизни ДОУ;  

2. Цель Локального нормативного акта: 

 -обеспечение в ДОУ благоприятной творческой обстановки для плодотворной работы;  

- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в каждой группе;  

- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 

организации учебного процесса.  

3. Назначение и виды поощрений.  

3.1. Воспитанники ДОУ поощряются за:  

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой  деятельности;  

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, мероприятиях;  

- поднятие престижа ДОУ на региональных, муниципальных конкурсах, фестивалях.  



3.2. ДОУ применяет следующие виды поощрений: 

 - награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;  

- награждение ценным подарком; 

 - награждение благодарственным письмом родителей.  

4. Выдвижение  

4.1. Поощрения применяются в соответствии с положениями о проводимых в ДОУ конкурсах, 

олимпиадах, мероприятиях, соревнованиях . 

 5. Принципы применения поощрений.  

5.1 .Применение мер поощрения, установленных в ДОУ, основано на следующих принципах:  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех воспитанников; 

 - широкой гласности; 

 - поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; стимулирования 

эффективности и качества деятельности;  

6. Бланки наградных документов.  

6.1. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота оформляется на 

типографском бланке, в произвольной форме, заверяется подписью заведующего и печатью 

ДОУ, ставится дата.  

Срок действия Локального нормативного акта не ограничен. 

 Локальный нормативный акт действует до принятия нового. 
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