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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер
морального и материального поощрения учащихся МУДО «Дворец творчества детей и
молодежи» г.Воркуты (далее - Дворец);регламентирует меры морального и материального
поощрения учащихся МУДО «ДТДиМ»г.Воркуты, в зависимости от их отношения к
своим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения.
1.2. Положение разработано с целью:
- обеспечения во Дворце благоприятной творческой обстановки для плодотворной
учёбы и работы;
- поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- подготовки учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
II. ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ
2.1. Применяются следующие виды поощрения:
- Благодарственное письмо директора МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты родителям
(законным представителям) учащегося;
- Благодарность директора МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты учащемуся;
- занесение фамилии и фото учащегося на Доску Почёта Дворца;
- стипендия МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.
2.2. Поощрения применяются за:
− высокие достижения в спорте, творчестве, исследовательской деятельности;
− отличную учёбу;
− активное участие и победы в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
− за поднятие престижа Дворца на международных, всероссийских,
республиканских, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях;
− общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Дворца;
благородные поступки.
III. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ

−
−
−
−
−

3.1. Применение мер поощрения, установленных во Дворце, основано на
следующих принципах:
единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
учащихся;
гласности;
поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
стимулирования эффективности и качества деятельности;
взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
3.2. Поощрения применяются директором по представлению своих заместителей,
заведующих отделами (секторами), педагогов дополнительного образования, а
также в соответствии с положениями о проводимых во Дворце конкурсах и
соревнованиях и объявляются в приказе по Дворцу.
3.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся и педагогов Дворца, публикуются на сайте Дворца.
3.4. О поощрении учащегося в каждом отдельном случае сообщается его
родителям (лицам их заменяющих).

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ПООЩРЕНИЮ
4.1. Благодарность директора учреждения учащемуся и благодарственное письмо
родителям учащегося.
4.1.1. Благодарность директора Дворца:
• Объявляется учащимся за конкретные достижения, связанные с успехами в
учебной, общественной, спортивной деятельности; с организацией, проведением и
личным участием в мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры,
выставки и т.п.), организуемых во Дворце.
• Выдвижение учащегося на получение Благодарности директора Дворца
происходит не чаще 1 раза в 2 года.
• Кандидатура учащегося на получение Благодарности директора Дворца:
− выдвигается педагогом дополнительного образования, оформляется
педагогом в форме ходатайства с указанием конкретных достижений
учащегося,
− рассматривается на малом педагогическом совете отдела (сектора),
− направляется на согласование в Совет учащихся Дворца и в Родительский
комитет Дворца,
− утверждается административным советом Дворца.
• Объявляется приказом директора, оформляется на специальном бланке Дворца.
4.1.2. Благодарственное письмо директора Дворца вручается:
− родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и научной
деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;
− родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию Дворца, в
организации Дворцовских мероприятий.
• Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имени, отчества
родителей учащегося.
• Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей
учащегося.
4.2. Занесение фамилии и фотографии учащегося на Доску Почёта Дворца.
• Выдвижение учащегося на Доску Почета Дворца происходит ежегодно один раз в
год в сентябре сроком на один год.
• В ходатайстве указывается полный список достижений учащегося на последний
учебный год. (см. п.3.4. «Положения о стипендии МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты»)
• Кандидатура учащегося предлагается членами администрации и педагогами
дополнительного образования, обсуждается на планерке отдела (сектора) и
выдвигается на утверждение комиссии по присуждению стипендии Дворца.
(Состав комиссии см. п. 2.3 «Положения о стипендии МУДО «ДТДиМ» г.
Воркуты»)
4.3. Стипендия МОУДОД «ДТДиМ» г. Воркуты
• Является формой поощрения и стимулирования учащихся в возрасте от 8 до 18 лет,
имеющих значительные успехи в обучении.
• Получивших дипломы
городских, республиканских, всероссийских или
международных конкурсов, соревнований и научно-практических конференций.
• Стипендия назначается 1 раз в год по результатам учебного года сроком на 9
месяцев (сентябрь-май).
• Стипендия МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты выплачивается в размере 500 рублей на
одного учащегося, по результатам учебного года сроком на 9 месяцев (сентябрьмай).

•

Поощрения объявляются в приказе по Дворцу, применяются в обстановке широкой
гласности, доводятся до сведения учащихся. Информация о поощрении
выкладывается на сайт Дворца.

V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
5.1. Стипендия Дворца творчества детей и молодежи г. Воркуты присуждается
воспитанникам Дворца в возрасте от 8 до 18 лет в целях стимулирования и поощрения:
- учащихся, проявивших способности, трудолюбие, старание и настойчивость в
овладении знаниями;
- учащихся, добившихся успехов в области культуры, спорта и общественной
деятельности.
2.2. Кандидатуры на соискание стипендий выдвигаются педагогами
дополнительного образования, рассматриваются и утверждаются комиссией по
присуждению стипендии.
2.3. В состав комиссии по присуждению стипендии входят:
− Председатель родительского комитета Дворца,
− Председатель Управляющего Совета,
− Заместитель директора по воспитательной работе,
− Заместитель директора по учебной работе,
− Председатель органа Детского самоуправления.
2.4. Стипендия МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты выплачивается в размере 500 рублей
на одного учащегося, по результатам учебного года сроком на 9 месяцев (сентябрь-май).
2.5. Педагоги дополнительного образования представляют в комиссию ходатайство
на стипендиатов с указанием результативности участия в учрежденческих,
муниципальных,
республиканских,
всероссийских,
международных
конкурсах,
соревнованиях в срок до 15 мая (по итогам учебного года).
2.6. Комиссия рассматривает ходатайство и принимает решение по присуждению
премий до 20 мая текущего учебного года
2.7. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения всех
учащихся в торжественной обстановке. Сертификат на стипендию по итогам учебного
года вручается в сентябре на празднике «Посвящение в кружковцы».
III. КРИТЕРИИ ОТБОРА
3.1. Отбор кандидатов на соискание стипендии осуществляется на основе
следующих критериев:
Максимальное
количество
баллов за достижения

Наименование критерия

1. Достижения кандидата
1.1.Победы
на
Всероссийских
конкурсных мероприятиях.

и

межрегиональных

до 15 баллов

1.2.Победы на областных конкурсных мероприятиях

до 10 баллов

1.3.Победы на муниципальных конкурсных мероприятиях

до 4 баллов

1.4.Победы на школьных мероприятиях и конкурсных
до 2 баллов
мероприятиях учреждений дополнительного образования
2. Активность кандидата в достижении успеха
2.1.Участие
во
Всероссийских
конкурсных мероприятиях.

и

межрегиональных

до 5 баллов

2.2. Участие в республиканских конкурсных мероприятиях

до 3 баллов

2.3. Участие в муниципальных конкурсных мероприятиях

до 2 баллов

2.4. Участие в школьных и учреждений дополнительного
до 1 балла
образования конкурсных мероприятиях, жизни Дворца
3. Социально-значимая и общественная деятельность кандидата
Оцениваются лидерские качества и активная жизненная
позиция обучающихся в мероприятиях международного,
до 5 баллов
федерального,
республиканского, муниципального и
учрежденческого уровней.
3.2. При постановке оценок учитывается результат участия кандидата в конкурсном
мероприятии (в т. ч. занятое на них место), а также характер (индивидуальный, групповой,
командный).
3.3. Оценка, выставляемая кандидатам, определяется как сумма баллов по всем
номинациям.
3.4. Заведующий отделом (сектором) подает заместителю директора по
воспитательной работе на электронном и бумажном носителе:
− Список претендентов на соискание стипендии МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты по
форме:

№
п\п

1.

Список претендентов на соискание стипендии МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
в _______ уч. году

Ф.И.О. претендента
Иванова
Михайловна

Оксана

Возраст
(полных
лет)

12 лет

Творческое
объединение

Успехи кандидата

НОО «Юные
академики»

− Победитель
Международного
фестиваля «Детство без границ»,
− Призер….
− Лауреат….
− Участник….
− Участник
всероссийского
конкурса…
− Участник
республиканского
фестиваля….

Рейтинг
(в баллах)
(заполняет
комиссия)

− Документы на соискании стипендии МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты в папкескоросшивателе (отдельно на каждого кандидата) по определенным формам в
соответствии с требованиями Положения.

