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1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  регулирует  порядок  морального  и
материального  стимулирования  учащихся, осваивающих  дополнительные
общеобразовательные  –  дополнительные  общеразвивающие  программы  в
Государственном  автономном  образовательном  учреждении
дополнительного  образования  Республики  Коми  «Республиканский  центр
детей  и  молодежи»  (далее  -  Учреждение)  с  целью  выявления  одаренных
детей, поддержки активных, творческих учащихся.

1.2 Положение призвано стимулировать и активизировать учащихся в
освоении  дополнительных  общеобразовательных  –  дополнительных
общеразвивающих программ (далее – программа) и получении образования в
полном  объеме;  способствовать  развитию  и  социализации  учащихся;
укреплять традиции Учреждения.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

2. Формы поощрения учащихся

2.1 Учащийся поощряется на основании характеристики (Приложение
1)  от  педагога  дополнительного  образования,  заведующего  структурным
подразделением Учреждения.

2.2 Формами морального поощрения учащегося являются:
- объявление благодарности;
- выдвижение учащегося для публикации материала о нём в средствах

массовой  информации,  в  группах  Учреждения  в  социальных  сетях,
официальном сайте Учреждения;

-  награждение  Почетной  грамотой,  Грамотой,  Благодарственным
письмом;

-   награждение  Благодарственным  письмом  родителей  (законных
представителей) учащегося;

-  занесение  фамилии  и  фотографии  учащегося  в  «Галерею  лучших
учащихся»  на  официальном  сайте  Учреждения,  на  стендах,  посвященных
победителям  и  призерам  соревнований,  конкурсов,  конференций,
мероприятий различного уровня.

2.3 Формами материального поощрения учащегося являются:
- стипендия Учреждения (на основании Приказа Учреждения);
-  путевки  в  детские  оздоровительные  лагеря,  экскурсионные  путевки

(при наличии);
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-  поездки  за  пределы  Республики  Коми  для  участия  в  конкурсах,
олимпиадах, конференциях, соревнованиях и др. мероприятиях.

- приглашение, билеты на мероприятия (концерты, спектакли и др.); 
- поощрительные и памятные призы.

3. Основания для поощрения

3.1 Основаниями для поощрения учащихся являются:
 успехи  в  освоении  дополнительной  общеобразовательной  –

дополнительной  общеразвивающей  программы  (учащиеся,  показавшие  по
результатам текущего  контроля  успеваемости  и  (или)  аттестации высокий
уровень  освоения  программы)  и  (или)  активное  участие  в  жизни
объединения);

 участие  и  высокие  достижения  в  конкурсах,  олимпиадах,
конференциях,  соревнованиях  и  других  мероприятиях  республиканского,
всероссийского,  международного  уровней  (победители,  призеры,
дипломанты);

 участие  в  социально-значимых,  волонтерских,  благотворительных
проектах,  в  работе  детских  общественных  организаций,  волонтерской  и
другой социально–направленной деятельности);

 активное участие в общественной жизни объединения, Учреждения
(акциях, массовых мероприятиях и др.), участие в организации и проведении
мероприятий Учреждения.

4. Условия и порядок поощрения

Поощрение  учащихся  осуществляется  за  особые  успехи,  достигнутые
учащимися по программе; активное и результативное участие в деятельности
Учреждения.  

4.1. Поощрение рассматривается:
4.1.1. По итогам учебного года кандидатуры учащихся рассматриваются

на размещение их фотографий на официальном сайте Учреждения в разделе
«Галерея лучших учащихся» (далее - Галерея):

- Галерея делится на 3 уровня: 1 уровень – «Стипендиаты» (учащиеся,
которым  назначены  стипендии  Учреждения  в  соответствии  с  критериями
отбора (Приложение 2), 2 уровень – «Номинанты на стипендию» (учащиеся
из  списка  кандидатов  на  стипендии,  не  прошедшие  отбор),  3  уровень  –
«Лучшие  учащиеся»  (учащиеся,  которые  поощряются  на  основании
характеристик от педагогов дополнительного образования (Приложение 1). 

- количественный состав Галереи 3 уровня определяется в процентном
соотношении от количество учащихся в группе каждого педагога - 10%.

4.1.2. По  итогам  учебного  года  кандидатуры  учащихся  переводных
групп, имеющие высокие результаты в деятельности, награждаются Грамотой
Учреждения;
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4.1.3. По  итогам  учебного  года  кандидатуры  учащихся  выпускных
групп,  имеющие  высокие  результаты  за  весь  период  деятельности,  и
принимающие  активное  участие  в  жизни  Учреждения,  награждаются
Почетной грамотой;

4.2. По  итогам  учебного  года  руководители  структурного
подразделения,  по  представлению  характеристик  от  педагогов
дополнительного  образования,  ходатайствуют  о  награждении
Благодарственным  письмом  директора  Учреждения  родителей  (законных
представителей) учащегося,  достигшего  высоких  показателей  в  учебной  и
научной  деятельности,  спорте,  творчестве,  общественной  деятельности;
родителям,  оказавшим  большую  помощь  и  поддержку  развитию
Учреждения, в организации мероприятий. 

4.3. По  итогам  учебного  года  руководители  структурного
подразделения,  по  представлению  характеристик  от  педагогов
дополнительного  образования,  ходатайствуют  о  награждении  ценным
подарком учащихся.

4.4. По итогам учебного года проводится отбор кандидатов из числа
учащихся на назначение стипендий Учреждения:

 в  мае  месяце  текущего  года  руководителями  структурных
подразделений  представляется  комплект  материалов,  соответствующих
критериям по каждому учащемуся;

 в  июне  месяце  текущего  года  экспертная  комиссия  (далее  –
комиссия) проверяет полноту комплектов и достоверность представленных
материалов в соответствии с критериями отбора (Приложение 2);

комиссия  определяет  количество  номинантов  в  соответствии  с
критериями и сумму стипендии на каждого учащегося; 

-  количество  кандидатур  на  получение  стипендии  Учреждения
определяется  в  процентное  соотношение  учащихся  в  отделах  от  общего
числа учащихся в Учреждении;

-  комиссия по результатам сквозного рейтинга определяет кандидатов
(до 10 человек) на стипендию Учреждения до 15 июля текущего года;

- до 1 августа текущего года на основании решения протокола комиссии
издается  приказ  о  назначении  стипендий на  следующий учебный год  с  1
сентября по 31 мая текущего года;

-  выплата  стипендий стипендиатам производится  Учреждением в  том
случае, если стипендиат продолжает обучение в Учреждении;

4.5. В  течение  учебного  года  учащиеся,  ставшие  победителями  и
призерами  республиканских  конкурсов,  конференций,  спортивных
соревнований, награждаются Дипломами.

4.6. Поощрения  учащихся  утверждаются  приказом  директора
Учреждения.  В  приказе  определяется  форма  и  вид  поощрения,  которые
зависят  от  уровня  достижения  учащегося.  Приказ  доводится  до  сведения
учащихся,  родителей  (законных  представителей)  учащихся  и  сотрудников
Учреждения.
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4.7. Поощрения  производятся  в  течение  учебного  года  на
родительских собраниях, мероприятиях Учреждения.

4.8. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.
4.9. Информация о поощрении хранится в личном деле учащегося.
4.10. Педагог  дополнительного  образования  с  целью  поощрения

учащихся обязан:
-  в  установленные  сроки  предоставить  характеристику  на  поощрение

учащегося;
- собирать фотоматериал, ксерокопии грамот, благодарственных писем и

другие материалы для создания «портфолио»;
-  выдвигать  кандидатуры  определенной  категории  учащихся  для

присуждения именных стипендий Правительства Республики Коми, премии
Правительства Республики Коми талантливой молодежи;

-  своевременно  доводить  сведения  о  необходимости  награждения
определенной  категории  учащихся  до  руководителя  структурного
подразделения.

4.11. Руководитель структурного подразделения обязан:
- своевременно ходатайствовать о награждении определенной категории

учащихся структурного подразделения на основании характеристики;
-  представлять  списки  определенной  категории  учащихся  к  их

рассмотрению  и  утверждению  в  течение  года  на  заседании  комиссии
Учреждения.
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Приложение 1

Характеристика
на поощрение учащегося

по итогам __________________учебного года 

Ф.И.О. _________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________
Наименование объединения _______________________________________
№ группы ______________________________________________________
Период обучения ________________________________________________

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ 
Активно  участвовал (в  работе  самоуправления,  в  мероприятиях,

спортивной жизни). 
Был участником (республиканской, всероссийской олимпиады, конкурса

и др.). 
Награжден (дипломом, почетной грамотой, медалью).
Зарекомендовал  себя  как  (ответственный,  старательный,

добросовестный,  способный,  целеустремленный,  дисциплинированный,
трудолюбивый,  внимательный,  активный,  аккуратный,  любознательный,
скромный,  отзывчивый,  сдержанный,  уравновешенный,  рассудительный,
самостоятельный,  общительный,  доброжелательный,  или  др).  За  время
учебы  показал  (отличные,  хорошие,  удовлетворительные)  знания  по
программе (указать название программы). 

(Необходимо  отразить  различные  виды  деятельности  учащегося:
учебную,  активно-познавательную,   достижения  по  программе,  награды,
личностные качества и др.)

Педагог дополнительного образования                                    _____________
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Подпись)

Руководитель структурного подразделения                           _____________
                                                                                                                                                                                                                                                               (Подпись)
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Приложение 2

Критерии оценивания кандидатов на получение стипендии 
ГАУ ДО РК «РЦДиМ» по итогам учебного года 

№
п/п

Критерии Показатель
Баллы

ОКр, ЦПВ ОТ  ОСО ООМОДО
1. Достижения Международного уровня 

(не более трех призовых мест) 
за 1 призовое место -
6 баллов* / 4 балла**
/ 5 баллов***

до 18* до 12** до 15*** -

2. Достижения Всероссийского уровня 
(не более трех призовых мест)

за 1 призовое место -
6 баллов* / 4 балла**
/ 5 баллов***

до 18* до 12** до 15*** -

3. Достижения Межрегионального уровня 
(не более трех призовых мест)

за 1 призовое место -
4 балла* / 2 балла**
/ 3 балла***

до 12* до 6** до 9*** -

4. Достижения Республиканского уровня 
(не более трех призовых мест)

за 1 призовое место -
4 балла* / 2 балла**
/ 3 балла***

до 12* до 6** до 9*** до 12*

5. Достижения Муниципального  уровня 
(не более трех призовых мест)

за 1 призовое место -
3 балла* / 1 балл**
/ 2 балл***

до 9* до 3*** до 6*** -

6. Достижения Учрежденческого  уровня 
(не более трех призовых мест)

за 1 призовое место -
3 балла* / 1 балл**
/ 2 балла***

до 9* до 3*** до 6** до 9*

7. Участие  в  общественной  деятельности  (по
документам,  подтверждающим  активность
претендента  в  деятельности  школьного
самоуправления,  детской  общественной
организации,  волонтерской  и  другой
социально–направленной  деятельности)  /
участие  в  организации  и  проведении
мероприятий Учреждения

принимает активное участие  
(более 3 мероприятий  в год)*;
(за 1 мероприятие – 3 балла)**

2* 2* 2* до 27**

8. Наличие печатных публикаций / выступлений за каждую печатную до 2 до 2 до 2 до 2



в сторонних СМИ (статьи, тезисы) по 
направлению деятельности Учреждения

публикацию / выступление - 1 
балл                                             

9. Работа в объединении информационно-
медийного направления с целью освещения 
деятельности Учреждения «Пресс-центр»

за активное участие до 2 до 2 до 2 до 2

10. Работа в профильных сменах и сменах по 
программам организации отдыха детей и их 
оздоровления

за активное участие –
8 баллов за 1 смену

- - - до 40 

11. Ведение группы ВКонтакте «Педотряд 
РЦДиМ «Легенда» помощники вожатых»

за активное участие - - - до 6

12. Наличие удостоверения о награждении 
знаком отличия Всероссийского ФСК «ГТО»: 

золотой знак 3 3 3 -
серебряный знак 2 2 2 -
бронзовый знак 1 1 1 -

13. Показатели участия в учебно-познавательных 
поездках, походах, экскурсиях

Экспедиция / категорийный 
поход
(за 1 мероприятие – 
4 балла, но не более 2-х 
мероприятий)*

4 до 8* 4 -

Поездки  по  России,  по
Республике  Коми /  степенной
поход
(за 1 мероприятие – 
3 балла, но не более 3-х 
мероприятий)*

3 до 9* 3 -

ПВД с ночевкой
(за 1 мероприятие – 
2 балла, но не более 4-х 
мероприятий)*

2 до 8* 2 -

ПВД  без  ночевки,  экскурсии
по  городу,  в  музеи,  на
выставки и т.п.
(за 1 мероприятие – 
1 балл, но не более 5-ти 
мероприятий)*

1 до 5* 1 -

14. Освоение дополнительной Результаты контрольных 1 1 1 -
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общеобразовательной программы срезов знаний по полугодиям
15. Сотрудничество с различными структурами 

по направлению деятельности
Благодарственные
письма/благодарности
именные  за  плодотворное
сотрудничество,  в  том  числе
долгосрочное  (неоднократное
участие  и  помощь  в
реализации  совместных
проектов, мероприятий, акций
и т.д.)

до  2
(по 1 за
каждый

подтвержд
ающий

документ)

- - до  2
(по 1 за
каждый

подтвержд
ающий

документ)

16. Наличие спортивных разрядов и нормативов 1 Мастер спорта России - 8 14 -
Кандидат в Мастера 
спорта России 

5 9

1 спортивный разряд 4 7
2 спортивный разряд 3 6
3 спортивный разряд 2 4
1 юношеский 
спортивный разряд

1 1

2 юношеский 
спортивный разряд

3 Юношеский
4 спортивный разряд

2 Судья второй и 
третьей категории 

2 3

Юный судья 1 1
3 Инструктор ДЮТ 5 3

17. Наличие знаков поощрения
(дополнительно от отдела туризма)

Знаки поощрения 
продвинутого уровня 

- 3 - -

Знаки поощрения базового 
уровня

2

Знаки поощрения начального 
уровня

1

ИТОГО: 100 100 100 100
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