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1,.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основ ании федерального закона (об
образовании в Российской Федерации> от 29,12.2о12г., J\Ъ 27з-Фз, устава
муниципыIьного дошколъного образовательного учреждения детсi(ого сада с.
Станичное Алексеевского района Белгородской области.
1.2..настоящее Положение определяет основные формы поощрения
воспитаНникоВ в муницип€lJIьном дошкольном образователъном учреждении
ДеТСКОМ СаДУ С. СТаничное Алексеевского раЙона Белгородской области.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения эмоцион€Lльного
благополучия и развития творческого потенциала каждой личности.

2.Права воспитанников:
2.I. ВоспитаНники мдоУ имеюТ право на развитие своих творческих
способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах,
физкультурЕых, спортивных мероприятиях.

3.Пооrцрение воспитанников :

З.1. КаЖДый воспитанник ДОУ и его родитепи (законные представители) могут
быть пооттIрены:
- грамотой;
- сертификатом;
- объявлением благодарности воспитаннику через приказ по ДОУ;
- направлениеМ благодарственного письма родителям (законным
представителям) воспитанника.
3.2. Грамотой на|раждаются:
- ВОСПИТаННИКИ, РОДиТели (законные представители), победители конкурсов,
соревнов аний, меропри ятий.
3.3. Сертификатом на|раждаются:
- ВОСПИТаННИКИ, роДители (законные представители), призеры конкурсов,
сор евнов ании ) меропри я-гии.
3.4.Объявлением благодарности через приказ по ЩОУ награждаются:
- ВОСПИТанНики, роДИтели (законные представители), принявшие активное
участие в организации мероприятий, конкурсов, фестивалей и соревнований.
3.5.Поощрения воспитанников применяются по представлению
педагогического совета, педагогов группы, а также в соответствии с
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по]0/\ениrIми о проводимых в мдоу конкурсах и соревноВаНИЯХ, ПООЩРеНИЯ

офорrrляются приказом по дошкопъному образователъному учреждению,

3.6.ПооЩрениrI применЯются в обстановке гласности, доводятся до сведеЕия

воспитанников, родителей (законных представителей), работников мдоу,

з,7.поощрения освещаются на родительских собраниях, педагогических

советах, средствах массовой инфърмачии, Награждения производятся на

торжественных мероприJLry,, родителъ,пч собраниях,

4.Срок действия ffоложения,

-1.1.НастояЩееположениеВсТУПаеТВсипУсМоМенТаиЗДанияшрикаЗа
ЗаВеДУЮЩеГо(обУТВержДении<<ПоложенияопоощренииВоспиТанникоВ
\ry,ниципаJIъного дошколъного образовательного учреждения Алекоеевского

района Белгородской области>> и действует до принятия нового,

4.2,,Ц.ополненияИиЗМененияВнасТояЩееПоложениеМоГУТВносиТъся
дошкоЛънымобразоВаТельныМУ{режДениеМВсооТВетсТВ.l:сДеЙствУюЩиМ
законодат.п".r"ь* и уставом МДоV детского сада с, Станичное, _,/


