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2.2.1. Благодарственным письмом поощряются учащиеся школы по 

следующим критериям: 

- за успехи в учебной, образовательной, воспитательной  и  культурно-

просветительской деятельности, 

- за участие в конкурсах, фестивалях, выставках  школьного и районного 

уровня; 

-  за активную  и  действенную помощь в проведении мероприятий 

районного или внутришкольного уровня; 

-  за качественное выполнение общественных поручений. 

2.2.2. Заместитель директора по УВР, заведующие отделениями, 

преподаватели направляют на имя директора школы ходатайство с кратким 

пояснением вклада поощряемого учащегося. 

2.2.3. Ходатайство рассматривается в течение 2-х недель со дня получения. 

2.2.4. Решение о поощрении Благодарственным письмом закрепляется 

приказом директора школы. 

2.3. О поощрении почетной грамотой. 

2.3.1. Почетной грамотой награждаются учащиеся по следующим 

критериям: 

- активное, систематическое участие в концертных, культурно-

просветительских, методических и конкурсных мероприятий зонального и 

областного уровня; 

- за достижения в школьных образовательных, концертно-просветительских  

и  воспитательных программах  и  проектах; 

- за значительные успехи в обучении  и  воспитании; 

- стабильно высокие результаты учебно-воспитательной деятельности в 

течение учебного года; 

- инициативность и продуктивность в реализации творческих и 

инновационных проектов, успешное участие в  исследовательской, 

экспериментальной деятельности; 
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2.3.2. Почетной грамотой могут быть поощрены учащиеся  Школы в связи с 

юбилейными и  праздничными датами при условии соответствия критериям, 

указанным в п.2.3.1. 

2.3.3. Ходатайство и представление на поощряемых подается директору 

Школы не позднее, чем за 15 дней  до награждения. 

2.3.4. Представление на поощряемого Почетной грамотой рассматривается 

комиссией  ДШИ  в течение 10-ти дней с момента получения. 

2.3.5. Решение  о поощрении Почетной грамотой закрепляется приказом 

директора школы. 

2.3.6. Поощрение Почетной грамотой Школы происходит не чаще 1 раза в 1 

год. 

2.3.7. Учет награждений учащихся  Почетной грамотой Школы отражается 

в соответствующем реестре школы. 

3. Заключительные положения. 

3.1. Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, 

заведующие отделениями, преподаватели участвуют в подготовке, согласовании и 

представлении ходатайств о поощрении учащихся. 

3.2. Почетной грамотой или благодарственным письмом могут быть 

поощрены родители (законные представители) учащихся при условии 

соответствия критериям, указанным в п. 2.2.1. и п.2.3.1. 

3.3. Директор школы вправе отклонить ходатайства о поощрении 

Благодарственным письмом или Почетной грамотой за  недостаточностью 

оснований (по согласованию с членами коллектива). 


