
ПРИКАЗ № 30 

 

  от 18.04.2016г.                                                                                    по ДЮСШ 

 

«О поощрениях в МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки»  

 

 

 

        В целях поощрения обучающихся за успехи в тренировочном и внетренировочном 

процессе, родителей (законных представителей) в общественной деятельности, на 

основании Устава учреждения,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о награждении Благодарственным письмом               

(Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности (Приложение 3). 

4. Утвердить Форму Реестра лиц, награжденных Почетной грамотой, поощренных 

Благодарственным письмом (Приложение 4). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки     А.В.Володченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки  

от 18.04.2016г. № 30 

Положение   

о награждении Почетной грамотой  

 

1. Положение о награждении Почетной грамотой (далее - Положение) разработано  на 

основании Устава образовательного учреждения. 

2. Почетная грамота является формой поощрения обучающихся за успехи в 

тренировочной и внетренировочной деятельности, активное участие в соревнованиях 

федерального уровня, достижение определенного спортивного результата, т.е. призовое 

место на соревнованиях федерального уровня. 

3. Почетной грамотой награждаются обучающиеся за успешное завершение 

образовательной программы предпрофессионального дополнительного образования по виду 

спорта, т.е. сдачи итоговой аттестации (экзамены) по направлениям на оценку «отлично».  

4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой вносятся  тренером-преподавателем 

по виду спорта до 27 мая текущего года. 

5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой оформляются в письменной форме и 

должны содержать биографические сведения о выдвигаемых кандидатах,  краткое описание 

достижений и заслуг, за которые их предполагается поощрить. 

6. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются: 

1) выписки из протокола участия в соревнованиях федерального уровня; 

2) копии статей в средствах массовой информации о представляемых к награждению 

(при наличии); 

3)  сведения об имеющихся поощрениях и наградах (при наличии);  

4) электронное портфолио обучающегося в спортивной школе (при наличии). 

7. Ходатайства и прилагаемые к ним документы представляются в образовательное 

учреждение тренером-преподавателем. 

8. Администрация МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки обеспечивает рассмотрение 

поступивших материалов о представлении к награждению Почетной грамотой в течение трех 

дней с даты их поступления. 

9. С целью проведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечении 

объективного подхода к поощрению, ходатайство с прилагаемыми к нему необходимыми 

документами рассматривается руководителем образовательного учреждения. 

10. По результатам рассмотрения представленных документов руководитель 

образовательного учреждения дает заключение о представлении к награждению Почетной 

грамотой либо об отклонении ходатайства. 

11. Почетная грамота оформляется на специальном бланке, подписывается 

руководителем образовательного учреждения и заверяется печатью. Для оформления 

Почетной грамоты могут использоваться бланки, изготовленные типографическим способом с 

обязательной надписью ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА. 

12. Вручение Почетной грамоты производится директором образовательного 

учреждения либо по его поручению заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на торжественной линейке по окончанию учебного года.  

Почетная грамота вручается в трехдневный срок с момента подписания приказа о 

награждении. 

13. Организация  награждения Почетной грамотой  и учет награжденных лиц 

осуществляет заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы. 

14. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет реестр лиц, 

награжденных Почетной грамотой согласно Приложению 4 к настоящему приказу. Указанный 

реестр ведется постоянно. 

15. Ответственность за соблюдение порядка, установленного настоящим Положением, 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

16. Информация о лицах, награжденных Почетной грамотой подлежит размещению на 

официальном сайте образовательного учреждения. 



Приложение 2  

к приказу МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки  

от 18.04.2016г. № 30 
 

 

Положение   

о награждении Благодарственным письмом  

 

1. Положение о награждении Благодарственным письмом (далее - Положение) 

разработано  на основании Устава образовательного учреждения. 

2. Благодарственное является формой поощрения обучающихся за успехи в 

тренировочной и внетренировочной деятельности, активное участие в соревнованиях 

различного уровня, т.е. призовое место на Первенстве области, участие в Первенстве 

Сибирского федерального округа.   

3. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом вносятся  тренером-

преподавателем по виду спорта до 27 мая текущего года. 

4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом оформляется в 

письменной форме и должно содержать,  краткое описание достижений и заслуг, за 

которые предполагается поощрить обучающихся.  

5. Благодарственное письмо оформляется на специальном бланке, подписывается 

директором школы и заверяется печатью. Для оформления Благодарственного письма 

могут быть использоваться бланки, изготовленные типографическим способом с 

обязательной надписью БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО. 

6. Поощрение Благодарственным письмом оформляется приказом директора школы. 

7. Вручение Благодарственного письма производится директором образовательного 

учреждения либо по его поручению заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на торжественной линейке по окончанию учебного года. 

8. Организация  вручения Благодарственного письма  и учет награжденных лиц 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет реестр лиц, 

поощренных Благодарственным письмом согласно Приложению 4 к настоящему приказу. 

9. Ответственность за соблюдением порядка, установленного настоящим 

Положением, возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

10. Информация о лицах, награжденных Благодарственным письмом подлежит 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3  

к приказу МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки  

от 18.04.2016г. № 30 
 

 

Положение   

о порядке объявления Благодарности родителям (законным представителям) 

 

 

1. Положение о награждении Благодарственным письмом (далее - Положение) 

разработано  на основании Устава образовательного учреждения. 

2. Благодарность директора образовательного учреждения (далее - Благодарность) 

является формой поощрения родителей (законных представителей) за высокие 

спортивные достижения обучающегося (призовые места на федеральном и областном 

уровнях), успехи в тренировочном процессе (сдача обучающимся итоговой аттестации 

(экзамены) по направлениям на оценку «отлично») и активное участие в общественной 

деятельности образовательного учреждения. 

3. Ходатайство об объявлении Благодарности вносится тренером-преподавателем по 

виду спорта до 27 мая текущего года.  

4. Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется в письменной форме и 

должно содержать краткое описание заслуг, за которые производится поощрение. 

5. Материалы о представлении к объявлению Благодарности, оформленные на имя 

директора, направляются в образовательное учреждение тренером-преподавателем, для 

подготовки соответствующего приказа не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты 

вручения. 

7. Решение об объявлении Благодарности принимается директором школы после 

рассмотрения представленных материалов. 

8. Объявление Благодарности производится без издания приказа образовательного 

учреждения. Для оформления Благодарности могут использоваться бланки, 

изготовленные типографическим способом обязательной надписью БЛАГОДАРНОСТЬ. 

       9. Объявление (вручение) Благодарности производится директором школы или по его 

поручению заместителем директора по учебно-воспитательной работе на торжественной 

линейке по окончанию учебного года с обязательным официальным приглашением 

родителей (законных представителей) через тренеров-преподавателей и обучающихся. 

10. Организация  вручения Благодарности осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

   11. Ответственность за своевременную и правильную подготовку, вручение 

Благодарности возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

12. Информация о лицах, награжденных Благодарностью, подлежит размещению на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4  

к приказу МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки  

от 18.04.2016г. № 30 

 

 

Форма Реестра лиц, награжденных Почетной грамотой, поощренных 

Благодарственным письмом руководителя образовательного учреждения  

за _____ год 

 

№ пп №, дата приказа  Вид награды, 

поощрения 

Фамилия, имя, 

отчество 

награжденного, 

поощренного  

лица  

Отделение  Группа  

      

      

      

      

 

          

 

 

 

 


