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1. Общие положения
1.1. Положение муницип€tпьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида Jф 71

г.Белгорода (далее Положение) определяет формы поощрениrI за успехи в

физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности в МБ,.ЩОУ д/с }Гч 71 (далее МБДОУ).
L.2. Положение разработано в соответствии с ш26 части 1 статьИ 34

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип>.

1.3. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует

до принятия нового. ,ЩополнениlI и изменениrI вносятся в Положение посJIе

рассмотрения и принятия их на заседании Общего собрания работникоВ
МБДОУ и утверждаются приказом заведующего МБЩОУ.

2. Щели и задачи

2.|. Разностороннее формиров€tние лиIIности Об1..rающегося С yIeToM

особенностей его физического, психического, художественно-эстетического

развития, индивидуztльных возможностей и способностей.
2,2. Воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся

гражданственности, уважениrI к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.

2.3. Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного р€lзвития
обучаrощIмся МБДОУ.

2.4 . Р азвитие творческого потенци€lJIа педагогов МБЩОУ.
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3. Формы поощрения

3.1. Каждый обучающийся, родитель(законный представитель), педагог 
МБДОУ за победу (участие) в олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях,
фестивалях, выставках, за достижения в физкультурной, спортивной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и за иные 
заслуги может быть награжден следующими видами поощрения:

3.1.1. Грамотой награждаются:
- персональные победители (призеры) мероприятий;
- коллективные (командные) победители мероприятий

3.1.2. Дипломом награждаются:
- группы – призеры конкурсов, соревнований;
-  обучающиеся,  родители  (законные  представители),  педагоги,

активные участники мероприятий.
3.2. Благодарность объявляется 

-  обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам за
персональное участие в мероприятиях;

       - группы – призеры конкурсов, соревнований, фестивалей;
3.3. Поощрения проводятся на торжественных мероприятиях Учреждения

в обстановке гласности.
3.4.  Поощрения применяются руководителем МБДОУ по представлению

Педагогического  совета,  Общего  собрания  работников  МБДОУ,
представителей  общественности,  и  в  соответствии  с  Положением  о
проводимых в МБДОУ мероприятий

4. Документация
4.1. Решение о вручении поощрения оформляется приказом заведующего

МБДОУ.
4.2.  Поощрения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

регистрируются  в  «Журнале  учета  поощрений  обучающихся,  родителей
(законных представителей)».
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