
a принято
на заседании Пс Модо
( Станция юньD( натур&тистов ))

г.о. Прохладньй КБР
Протокол N, l
от (/,/ ) l'/' 20L_r.

УТВЕРЖДАЮ)глАсовАно
нии Совета Станции

Протокол Nn У_
oi <>{; >> //;' 20t 9 ,.

юньD(
кБр

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрешиях обуlающихся

модО <<Сташция юшых Ептуралпстов)} г.о. Прохладпьй КБР

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федершlии кОб

образовапииrr, ор"**ой й*""r"р"r"а образоваяия и пауки Россйской Федерации от 09

воября 2018 г. N 196 коб угверждеЕии порядка оргЕлIIизашIи й осуществлеЕиrI

образовательной дея1еJьIIости IIо доIIоJIIIитеJIьным общеобразоватеJшIым Iроцра},rмамD и

УйавоМ модО <СтанциЯ юньD( HaTп}tlJmcToB) г.о. Прохлащьй КБР (далее - Стаrrция) и

peryJшpyeт примеIIеЕие к обучающимся м9р поощреЕия в зависЕмости от ш( отношеЕи,l к

своим пр{lваIu и обязадностячt.
1.0бщпе шоложешшя

осшовньшrли задачами дшшого Положения явIUшOтся:

обеспечеНие на СтанrшИ благоприЯтлrой твоРческой обстановкIl дJIя IIJIодотворЕIого

образовапия и работы;
поддержilIие Еа Стшщиш trорядс4 осЕоваIIшого Еа сOзЕатеJБЕой дЕtсципlлше и

демократиIIеских ЕачаJIах оргаЕизацшr образоватеJьного шроцесса;

стимуJIировtшие и tжтивизация ОбУrrаюпртхся в 0своеЕии образоватеJьЕьD(

процра}lм;
способствокшие рЕввитию и социаJIизации обlпrаюшцосся.

2. Поощренпя
2.|. Обучающиеся Станции поощряются за:

ycfiexlr в обучении;

участие и зtlнятие призовьD( мест в оJIимЕиадах, конкурсахо ковфернIцлq

общеотвенно полезЕую деятеJIьность;

благородrые постуIIки.
2.2. НаСтаrrцша trримешIются след.юIщIе видш шоощрений:

объявдевие благодарности;
нzгршкдеЕие граlrлотой ;

заяесение в журЕtлп Почета (на доску Почета).

2.3. ПоощреиИя выIlосяТся директором Станции по предетавлеЕию шедагогического

советЪ р}ковошТеля объеДияения, а также в соответствии с поJIожеЕием о прсводIмIл(

на Стаrrции коЕкурсrж и copeвHoвaIIllfix и объявллотся приказом по Ста:rIрrи. Поощреlrия

объявлшотс" ,ry6rn*o, доводятся до ведения обуrаrоrщтхСя И РабОТЯllКОВ СТаНЦИИ. О

ЕоощреЕии обучающегося сообщаgгся род{теJUIм в форме благодарствонЕого письма.

3. ПорялОк вьцвшrКеЕпе П оргапизаЦпя шриЕятшя решения о Еаграr1цецшш

з.1. СопСкrytеJIеМ ЕагрФкдеНиrI можЕГ бьrгь тпобой обучаюrrщйся Станцrпr в каждой

возрастной цруппе.
3.2. Соискатель имеет право вьшвигать свою кtlнд}цатуру Еа поJIrIение двух и более

fl аград без огралrичений.
3.3. ПравО навыдрЕЖеffие кандИдатоВ наfiолучеЕие награлсдений имеют:

rпобое объе.щrrение, создtlнЕое на Стаlтции;
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