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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах социальной поддержки и поощрении учащихся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
(МКУДО «ДДЮТ») за успехи в образовательной, спортивной, общественной, научно-

технической и творческой деятельности 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.26 статьи 34 Федерального Закона 
от 29.12.2012 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» (далее МКУДО «ДДЮТ») и регулирует применение к учащимся 
мер поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 
1.2. Положение определяет формы социальной поддержки, поощрений учащихся МКУДО 
«ДДЮТ». 
1.3. Право на социальную поддержку, оказываемую МКУДО «ДДЮТ» имеют все 
категории учащихся МКУДО «ДДЮТ». 
1.4. Положение разработано с целью создания равных условий всех категорий учащихся 
на получение дополнительного образования, стимулирования творческого и личностного 
роста учащихся, укрепления семейных ценностей, формирования социальных навыков, а так 
же в целях профилактики детской безнадзорности и правонарушений. 
1.5. Положение направлено на реализацию права учащихся на поощрение за успехи в 
образовательной, спортивной, общественной, научно-технической и творческой деятельности. 

2. Формы социальной поддержки 
2.1. Формы социальной поддержки учащихся действующих в МКУДО «ДДЮТ»: 

• Обучение по дополнительной общеразвивающей программе, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 

• Организация психолого-педагогической поддержки учащимся: 
- психолого-педагогическое консультирование учащихся и их родителей (законных 

представителей); 
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 
- помощь учащимся в профориентации и социальной адаптации. 

• Организация совместного семейного отдыха и развлечений для смешанной 
возрастной категории учащихся и их родителей (законных представителей); 

• Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время (работа детских 
творческих объединений, организация досуговых массовых мероприятий и т.д.) 

• Содействие МКУДО «ДДЮТ» (поиск и привлечение средств) для организации 
поездок и участия учащихся МКУДО «ДДЮТ» в различных конкурсах, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях и т.д. 

3. Основные принципы поощрения учащихся 
3.1. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система мер, направленных на 
побуждение, мотивацию, стимулирование учащихся к активному участию в образовательной, 
спортивной, общественной, научно-технической и творческой деятельности. 
3.2. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах: 



единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся; 
открытости и публичности; 
поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 
стимулирования эффективности и качества деятельности; 
последовательности и соразмерности; 
взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

4. Виды поощрений 
4.1. Применяются следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- награждение Почетными грамотами, благодарственными письмами; 
- внесение в «Книгу Почета», занесение на Доску Почета МКУДО «ДДЮТ»; 
- благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащегося; 
- ценный подарок (при наличии материальных средств); 
- вручение Дипломов 1,2,3 степени; 
- выдвижение кандидатов на присуждение стипендии Главы МО город Ефремов, занесение на 
городскую Доску Почета. 

5. Основания для поощрения учащихся 
- успешное освоение дополнительных общеразвивающих программ на творческом (высоком) 
уровне; 
- успехи в спортивной, общественной, научно-технической и творческой деятельности; 
- результативное участие в творческих конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, мероприятиях различного уровня; 
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо МКУДО «ДДЮТ» и 
социума; 
- активное участие в культурно-массовых мероприятиях; 
- активное участие в мероприятиях профориентационного характера; 
- участие в экспериментальной и инновационной деятельности. 

6. Порядок осуществления поощрительных мер 
6.1. Ходатайствовать о представлении учащихся к поощрению имеют право: 
- директор; 
- заместители директора; руководители структурных подразделений; 
- методисты; 
- педагогические работники. 
6.2. Поощрения объявляются приказом директора МКУДО «ДДЮТ». В приказе определяется 
форма поощрения, которая зависит от уровня достижения учащегося. 
6.3. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды. 
6.4. Награждения за успехи в различных видах деятельности производится на мероприятиях 
МКУДО «ДДЮТ», на церемонии вручения свидетельства об обучении по дополнительной 
общеразвивающей программе, (выпускном вечере). 
6.5. Допускается одновременно несколько форм поощрения. 

7. Бланки наградных документов 
7.1. Благодарственное письмо, Почётная грамота, грамота, диплом, оформляется на 
типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном МКУДО «ДДЮТ» в 
произвольной форме, заверяется подписью директора МКУДО «ДДЮТ» и печатью, ставится 
дата. 


