
Приложение № ____ 

к приказу  директора  

от "___" ___________2014 года №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении участников образовательного процесса 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Положении под участниками образовательного процесса 

понимаются директор, заместители директора, педагоги дополнительного образования, 

младший обслуживающий персонал, учащиеся, родители (законные представители) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Сосновоборска (далее - ДДТ) на основании договоров, заявлений, 

заключённых между ДДТ и участниками образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок применения мер материального и 

морального поощрения в соответствии с Положением об оплате труда работников ДДТ. 

1.3. Меры материального и морального поощрения применяются руководителем 

ДДТ к участникам образовательного процесса за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и достигнутые успехи в работе, обучении, личный вклад в 

развитие ДДТ, а также с целью стимулирования трудовой и учебной деятельности, 

предусмотренные ст. 191 Трудового кодекса РФ, Положением об оплате труда работников 

ДДТ, Положением о государственных наградах и настоящим Положением. 

  

2. Принципы поощрения 

2.1. Поощрение участников образовательного процесса основано на принципах: 

- справедливости;  

- законности;  

- гласности;  

- личных заслуг и достижений;  

- стимулирования эффективности и качества работы, обучения;  

- разграничения полномочий руководителей ДДТ в сфере поощрения участников 

образовательного процесса; 

- сочетания материальных и моральных форм поощрения. 

 

3. Формы и виды поощрений. 

3.1.К участникам образовательного процесса применяются материальные и 

моральные формы поощрения. 

3.2. К моральным формам поощрения относятся: 

- объявление благодарности;  

- награждение благодарственным письмом (благодарностью); 

- награждение почетной грамотой;  

- повышение работника в должности, включение в резерв на выдвижение на 

вышестоящую должность;  

- представление к награждению государственными наградами, почетным званиям 

Российской Федерации;  

- досрочное снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания. 

3.3. К материальным формам поощрения относятся: 

- награждение ценным подарком;  

- выдача премии на основе общей оценки труда. 

 

 4. Порядок представления участников образовательного процесса 



к поощрению и применение мер поощрения. 

4.1. Все формы поощрений участникам образовательного процесса объявляются за 

следующие достижения: 

- выполнение на высоком уровне своих должностных обязанностей; 

- проведение отдельных, разовых мероприятий по поручению руководителя ДДТ; 

- за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство и имеющие стаж 

работы в организации; 

- привлечение внебюджетных средств на развитие материально-технической базы 

учреждения; 

- за образцовое выполнение трудовых обязанностей; 

- повышение производительности труда; 

- улучшение качества образования; 

- экономию средств ДДТ; 

- продолжительную и безупречную работу; 

- новаторство в труде и за другие достижения. 

4.2. Поощрение участников образовательного процесса: 

4.2.1. Поощрение педагогических работников, младшего обслуживающего 

персонала: 

- на общем собрании трудового коллектива рассматривается предложение о выдвижении 

кандидатур на награждение благодарственным письмом (благодарностью), награждение 

почетной грамотой, представление к награждению государственными наградами, 

почетным званиям Российской Федерации; 

- по решению общего собрания трудового коллектива заместители директора готовят 

ходатайство на поощрение выдвинутых кандидатур; 

- ходатайства на поощрение рассматриваются и утверждаются приказом руководителя 

ДДТ. 

4.2.2. Поощрение учащихся: 

- педагог дополнительного образования предоставляет заместителям директора ДДТ 

список учащихся объединения на поощрение благодарственным письмом 

(благодарностью), награждение почетной грамотой; 

- заместители директора ДДТ готовят представление на учащихся объединения 

руководителю на рассмотрение и утверждение. 

4.2.3. Поощрение родителей (законных представителей): 

- педагог дополнительного образования предоставляет руководителю ДДТ список 

родителей (законных представителей) и представление на поощрение благодарственным 

письмом (благодарностью), награждение почетной грамотой; 

- руководитель ДДТ рассматривает и утверждает приказом представление на поощрение. 

4.3. Применение мер материального и морального поощрения производится в 

торжественной обстановке руководителем ДДТ.  

4.4. Сведения о государственных наградах, почётных званиях работникам ДДТ 

вносятся в их личные карточки. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, могут решаться в 

отдельных приказах руководителя ДДТ. 

 

 

Принято на заседании ОСТК 

"____"____________2014 года, протокол №___ 

 


