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Положение о денежном поощрении учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального района «Вуктыл»                                              
 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.26. статьи 34 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      1.2. Присуждение денежного поощрения администрацией муниципального района 

«Вуктыл» (далее-поощрение) является одной из форм общественной и финансовой 

поддержки одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

достигших наибольших успехов в учебной деятельности. 

    1.3. Целью присуждения поощрения является повышение ответственного отношения к 

учёбе, получение отличных итоговых отметок учащимися. 

     1.4. Размер поощрения устанавливается по возрастной категории и достигнутым 

успехам: 

 Учащиеся 2 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 200 рублей; 

 Учащиеся 3 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 300 рублей; 

 Учащиеся 4 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 400 рублей; 

 Учащиеся 5 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 500 рублей; 

 Учащиеся 6 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 600 рублей; 

 Учащиеся 7 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 700 рублей; 

 Учащиеся 8 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 800 рублей; 

 Учащиеся 9 классов, получившие все четвертные отметки «5» - 900 рублей; 

 Учащиеся 10 классов, получившие все полугодовые отметки «5» - 1000 рублей; 

 Учащиеся 11 классов, получившие все полугодовые отметки «5» - 1100 рублей; 

 Выпускники 9 классов, получившие аттестат с отличием - 1000 рублей; 

 Выпускники 11 классов, получившие  серебряную медаль «За особые успехи в  

учении» - 3 000 рублей, золотую медаль «За особые успехи в  учении» -  4 000 рублей,  

2. Порядок поощрения: 

    2.1. Поощрение вручается дважды в год: по итогам  I полугодия и по итогам учебного 

года. 

    2.2. Выдвижение претендентов на присуждение поощрения в муниципальной 

общеобразовательной организации  происходит в следующем порядке:  

        по итогам I полугодия на получение поощрения выдвигаются учащиеся 3-11 классов 

при условии, что все – четвертные (полугодовые) отметки «5» (отлично) по всем 

предметам учебного плана; 

       по итогам учебного года - учащиеся 2-8, 10 классов при условии, что все четвертные  

(полугодовые) отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана;  

      выпускники 9, 11 классов выдвигаются на поощрение при следующем условии:  

выпускники 9 классов, имеющие аттестат с отличием, выпускники 11  классов, имеющие 

золотую или серебряную медали «За особые успехи в  учении». 

     2.3.Муниципальная общеобразовательная организация предоставляет в Управление 

образования муниципального района «Вуктыл»  список  выдвинутых претендентов. 

3. Формы поощрения: 



     3.1. На основе предоставленных списков  учащиеся награждаются сертификатом 

руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» «Гордость Вуктыла» и 

соответствующим  денежным поощрением. 

 


