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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях воспитанников, 

родителей (законных представителей) 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

 комбинированного вида Белгородской области» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет основные формы поощрения воспитанников, 

родителей (законных представителей) МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№3комбинированного вида Белгородской области». 

 

I. Общие положения 
1.1.  Положение о поощрениях воспитанников, родителей (законных 

представителей) ДОУ разработано в целях обеспечения эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала каждой личности, 

способствования развитию и социализации воспитанников. 

 

II. Поощрение 
2.1.  Воспитанники и родители воспитанников (законные представители) 

ДОУ поощряются за: 

        - участие и занятие призовых мест в конкурсах, смотрах  и спортивных 

состязаниях; 

- освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

при выпуске из ДОУ; 

       -  общественно полезную деятельность; 

       -  благородные поступки. 

2.2. В ДОУ применяются следующие виды поощрений: 

- грамота; 

- свидетельство; 

- объявление благодарности через приказ по ДОУ; 

2.2.1. Грамотой награждаются: 

- активные участники, победители и призеры мероприятий. 

2.2.2. Свидетельством награждаются: 

-выпускники ДОУ.  

2.2.3.Объявлением  благодарности через приказ по ДОУ награждаются: 



- воспитанники, родители (законные представители) ДОУ, принявшие 

активное участие в организации больших мероприятий. 

 

III. Порядок выдвижение и организация принятия решения о 

поощрениях 
3.1.Поощрения применяются заведующим ДОУ по представлению 

педагогического совета, педагогов группы, органов власти, представителей 

общественности, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

ДОУ конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по ДОУ. 

3.2.Основанием для выдвижения соискателей поощрений является 

-проекты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки, 

техники; 

- участие в конкурсах, смотрах; 

- выпуск из ДОУ. 

3.3. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения 

воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников ДОУ. 

3.4. Поощрения освещаются на заседаниях Совета родителей, 

Педагогических советах, средствах массовой информации. Награждения 

производятся на торжественных мероприятиях, заседаниях Совета 

родителей. 

 

IV. Документация 
Распорядительные документы ДОУ об участии воспитанников, 

родителей (законных представителей)  и проведении мероприятий. 

 

V. Срок действия Положения 

Положение действует до принятия нового либо при вступлении новых 

нормативно - правовых актов. Дополнения и изменения вносятся в 

Положение после рассмотрения и принятия их на заседании коллегиального 

органа управления ДОУ и утверждаются приказом по ДОУ. 
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ЖУРНАЛ    УЧЕТА 

ПООЩРЕНИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАТ: ___________________ 

ОКОНЧЕН: ___________________ 



 


