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              УТВЕРЖДЕНО 

              приказом МАОУ ДО ЦДТ 

                 от 08.12.2016 № 292 

Положение 

о поощрениях родителей (законных представителей) учащихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях родителей (законных представителей) учащихся (далее – 

Поощрение) Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Центр детского творчества» (далее – Центр) определяет порядок и содержание по-

ощрения родителей (законных представителей) учащихся Центра. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Устава Центра, приказ Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631. 

1.3. Цель Поощрения: стимулирование развития образовательно-творческого потенциала 

участников образовательного процесса. 

1.4.  Задачи:  

 создавать в Центре психологически благоприятные условия для повышения психо-

лого-педагогической компетентности родителей (законных представителей);  

 привлекать родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

объединения дополнительного образования в Центре. 

 

II. Поощрение родителей (законных представителей) 

2.1. Родители (законные представители) Центра поощряются за: 

 оказание помощи в развитии учебно-материальной базы Центра; 

 активное участие в организации выездов учащихся на международные, российские, 

региональные мероприятия; 

 организацию и проведение конкретного мероприятия; 

 работу в Управляющем совете Центра;  

 успехи учащихся в учебной, общественной деятельности. 

2.2. Виды Поощрений родителей (законных представителей): 

 награждение благодарственным письмом Центра; 

 приглашение на торжественные педагогические мероприятия;  

 написание статьи в СМИ; 

 представлением родителей (законных представителей) к награждению вышестоящи-

ми органами управления образованием.  

2.3. Благодарственным письмом, приглашением на торжественные педагогические меро-

приятия награждаются:  

 родители (законные представители) учащихся - победителей и призеров междуна-

родных, российских, региональных, муниципальных мероприятий; 

 родители (законные представители), оказавшие конкретную и значимую помощь в 

развитие учебно-материального ресурса Центра; 

 родители (законные представители) – активные участники по организации и прове-

дению мероприятий в течение периода обучения ребенка. 

2.4. Статьей в СМИ награждаются родители (законные представители) учащихся, пока-

зывающих стабильные высокие результаты в учебной и общественной деятельности в течение 

нескольких лет.  

2.5. Представлением родителей (законных представителей) к награждению вышестоя-

щими органами управления образованием поощряются: 

 родители (законные представители) учащихся - победителей и призеров междуна-

родных, российских мероприятий; 
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 родители (законные представители), выполнившие трудоемкие и высокопрофессио-

нальные виды деятельности по повышению качества дополнительного образования и имиджа 

Центра. 

 

III. Порядок предоставления Поощрения 

3.1. Поощрения родителей (законных представителей) учащихся применяются директо-

ром Центра по ходатайству Наблюдательного совета, педагогического совета, заместителей ди-

ректора и объявляются в приказе по Центру. 

3.2. Ходатайство о Поощрении родителям (законным представителям) учащегося пре-

доставляется педагогическим работником заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе с указанием фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей) учащегося, 

конкретных результатов в какой-либо деятельности за тот или иной период времени. 

3.3. Ходатайства рассматриваются на совещании при директоре.  

3.4. Вид Поощрения выбирается на основе данного Положения.  

3.5. Поощрения оформляются в соответствующей форме виду поощрения.  

3.6. Поощрения доводятся до сведения учащихся и работников Центра.  

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

 4.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

 4.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 

 


