
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества им. В.П.Чкалова»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о поощрении учащихся (далее – 

Положение) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова»  

(далее – ДДТ им. Чкалова) регламентирует основания, виды, порядок 

представления к поощрению учащихся ДДТ им. Чкалова. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», гарантирующим в качестве мер 

социальной поддержки и стимулирования предоставление учащимся 

академических прав на «поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности» (статья 34, пункт 1, 

подпункт 26); Уставом ДДТ им. Чкалова 

1.3.Положение о поощрениях учащихся ДДТ им.Чкалова призвано: 

 обеспечить в учреждении благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

учащихся для получения всестороннего образования и воспитания; 

 поддерживать в ДДТ им.Чкалова порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса; 
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 стимулировать и активизировать учащихся в освоении дополнительных 

общеразвивающих программ и получении дополнительного 

образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации учащихся; 

 укреплять традиции ДДТ им.Чкалова; 

 создавать «ситуацию успеха» и стимулировать личностный рост 

учащихся. 

 

2. Основания и виды поощрения 

2.1. Основаниями поощрения учащихся являются: 

 успешность освоения учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ ДДТ им.Чкалова, 

подтвержденные результатами педагогического мониторинга и аттестации; 

 наставничество; 

 высокие творческие, спортивные и иные результаты учащихся в 

учебной деятельности; 

 высокие результаты в научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 активное участие учащихся в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня; 

 победа учащихся в конкурсных мероприятиях муниципального уровня; 

 активное участие учащихся в культурно-массовых и досуговых 

мероприятиях ДДТ им.Чкалова; 

 активное участие учащихся в общественно-полезных, 

благотворительных и социально-значимых мероприятиях ДДТ им.Чкалова; 

 активная работа в органах ученического самоуправления ДДТ 

им.Чкалова; 

 особо значимые в жизни  ДДТ им.Чкалова социальные практики, 

благородные поступки учащихся. 

2.2. Видами поощрения учащихся могут быть: 

 грамота за участие в конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня; 

 грамота (диплом) за победу в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня; 

 благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях ДДТ 

им.Чкалова; 

 благодарственное письмо за высокие творческие, спортивные и др. 

результаты; 

 благодарственное письмо за успешность освоения содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 значок «Кружковец-инструктор» с удостоверением (за 

наставничество); 
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 предоставление путевки в ДООЦ «Звездочка» за активную работу в 

органах ученического самоуправления; 

 предоставление путевки на профильные смены в загородные лагеря за 

высокие результаты в научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 экскурсионные поездки за активное участие учащихся в культурно-

массовых и досуговых, общественно-полезных, благотворительных и 

социально-значимых мероприятиях ДДТ им.Чкалова; 

 сувенирная продукция с логотипом ДДТ им. Чкалова (кубки, значки, 

книги, диски и др.) за особо значимые в жизни ДДТ им.Чкалова  социальные 

практики, благородные поступки учащихся; 

 размещение информации о достижениях в новостной ленте на 

официальном сайте ДДТ им.Чкалова; 

 демонстрация видеоматериалов достижений учащихся на 

информационном табло; 

 присуждение Чкаловских наград: Чкаловской премии, Чкаловской 

медали, Чкаловского диплома, диплом «Чкаловская надежда», книги 

В.Федорова о В.П.Чкалове. 

 

3. Чкаловские награды 

3.1. Поощрение учащихся ДДТ им.Чкалова Чкаловскими наградами 

осуществляется в целях повышения качества образовательного процесса, 

стимулирования общественной активности учащихся, укрепления 

Чкаловских традиций учреждения и воспитания на примере жизни и 

героических подвигов В.П.Чкалова. 

3.2. Высшей Чкаловской наградой ДДТ им.Чкалова является 

Чкаловская премия. Чкаловской премией за личный вклад в укрепление и 

развитие Чкаловских традиций Дворца, активную работу в органах 

ученического самоуправления, высокие результаты и особые заслуги 

награждаются учащиеся, занимающиеся в коллективах ДДТ им.Чкалова. 

3.2.1. Чкаловской премией награждаются 4 учащихся в год (по одному 

представителю от структурного подразделения) 

3.2.2. Учащиеся могут быть награждены Чкаловской премией только 

один раз. 

3.2.3. Представление (ходатайство) о награждении Чкаловской премией 

вносится педагогом дополнительного образования, руководителем 

структурного подразделения до 25 января текущего учебного года.  

3.2.4. Решение о награждении Чкаловской премией принимается 

Учебным советом и утверждается приказом директора. 

3.2.5. Размер Чкаловской премии определяется директором ДДТ им. 

Чкалова. 

3.2.6. Вместе с Чкаловской премией вручается удостоверение Лауреата 

Чкаловской премии  и Чкаловская медаль. 

3.3. Чкаловская медаль является наградой ДДТ им. Чкалова. 
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Чкаловской медалью за значительный вклад в укрепление и развитие 

Чкаловских традиций Дворца, активную работу в детском объединении, 

высокие результаты и победы в региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

награждаются учащиеся, занимающиеся в коллективах ДДТ им.Чкалова. 

3.3.1. Чкаловской медалью награждаются 16 учащихся в год (по 4 

представителя от структурного подразделения). 

3.3.2. Учащиеся могут быть награждены Чкаловской медалью 

повторно, не ранее чем через два года после предыдущего награждения. 

3.3.3. Представление (ходатайство) о награждении Чкаловской 

медалью вносится педагогом дополнительного образования, руководителем 

структурного подразделения до 25 января текущего учебного года.  

3.3.4. Решение о награждении Чкаловской медалью принимается 

Педагогическим советом ДДТ им.Чкалова и утверждается приказом 

директора. 

3.3.5. Награждение Чкаловской медалью подтверждается  

удостоверением. 

3.4. Чкаловским дипломом награждаются учащиеся, команды учащихся 

и коллективы ДДТ им.Чкалова за призовые места в конкурсах, 

соревнованиях, выставках и других мероприятиях, проводимых в рамках 

традиционной Чкаловской недели. 

3.5. Дипломом «Чкаловская надежда» награждаются учащиеся ДДТ 

им.Чкалова младшего школьного возраста за призовые места в городских 

конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и активное участие в 

жизни коллектива. 

3.6. Книгами В.Федорова «Крылья Чкалова», «Земля Чкалова», «Полет 

над бездной», «Прыжок через полюс», «Испытано Чкаловым», «Неизвестный 

Чкалов», «Полет в запредельность» награждаются: 

 коллективы ДДТ им.Чкалова и учащиеся за победу и активное участие 

в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых в рамках 

традиционной Чкаловской недели, 

 учащиеся за подготовку и проведение мероприятий, проводимых в 

рамках традиционной Чкаловской недели. 

 

4. Порядок представления к поощрению 
4.1. Вопросами представления к поощрению в виде благодарственных 

писем, значка «Кружковец – инструктор», сертификатов, путевок, 

экскурсионных поездок, сувенирной продукции с логотипом ДДТ им. 

Чкалова занимается Учебный совет в обстановке широкой гласности на 

основании списков претендентов на поощрение из числа учащихся. 

4.2. Списки претендентов из числа учащихся на поощрение в виде 

благодарственных писем, значка «Кружковец – инструктор», сертификатов, 

путевок, экскурсионных поездок, сувенирной продукции с логотипом ДДТ 

им. Чкалова составляют педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 
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образования, являющиеся руководителями объединений дополнительного 

образования. 

4.3. При составлении списков учащихся на поощрение в виде 

благодарственных писем указываются успехи учащихся, претендующих на 

поощрение. 

4.4. Списки претендентов из числа учащихся, претендующих на 

поощрение в виде благодарственных писем, значка «Кружковец – 

инструктор», сертификатов, путевок, экскурсионных поездок, сувенирной 

продукции с логотипом ДДТ им.Чкалова рассматриваются на заседании 

Учебного совета и утверждаются приказом директора ДДТ им. Чкалова. 

4.5. Поощрение учащихся в виде грамот (дипломов) за участие и 

победы в конкурсных мероприятиях и соревнованиях, организованных и 

проводимых в ДДТ им. Чкалова, происходит по итогам завершения данных 

мероприятий без предварительного согласования. 

4.6. Поощрение учащихся в виде размещения информации об их 

достижениях в новостной ленте на официальном сайте ДДТ им.Чкалова и 

информационном табло рассматривается на основании документов и 

видеоматериалов подтверждающего характера (дипломы, грамоты), 

предоставленных педагогами ДДТ им.Чкалова или учащимися. 

 

5. Процедура поощрения 

4.1.Поощрения применяются в торжественной обстановке – на 

творческом отчете, родительском собрании либо в рамках традиционных 

мероприятий  Чкаловской недели. 

4.2 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся 

и работников ДДТ им. Чкалова. 

 

____________________ 

 


