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1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в творческой 

деятельности в КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки» (далее – «Учреждение») разработано в 

соответствии с законом Российской Федерации от №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ст. 

9, последняя редакция от 08.06.2020 N 178-ФЗ) и Уставом КГБУДО 

«Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения 

мер морального и материального поощрения обучающихся Учреждения, 

включая коллективы. 

 

2. Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на поощрение за 

достижение успехов в творческой деятельности при наличии оснований, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 

 

3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 

- подтвержденные документально успехи в творческой деятельности; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, педагогического совета Учреждения, советов обучающихся, 

советов родителей, педагогов. 

3.2. Видами поощрений в Учреждении являются: 

3.2.1. грамота; 

3.2.2. благодарственное письмо; 

3.2.3. памятный подарок. 

3.3. Грамотой награждаются обучающиеся за победу, призовое место, 

активное участие в мероприятиях, проводимых Центром. 

3.4. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

- принявшие активное участие в организации мероприятий, проводимых 

Центром; 

- демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности, а 

именно: волонтерская работа, помощь педагогам, участие в Управляющем 

Совете Центра. 



3.4. Материальное поощрение в виде памятного подарка 

предусмотрено за призовое место или победу в рамках мероприятий, 

связанных с творческой деятельностью на региональном, федеральном, 

международном уровне. 

 3.5. Ежегодно администрация Центра направляет ходатайство на 

обучающихся в Комиссию по рассмотрению документов на присуждение 

премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края и 

иных наград в номинации «За особые успехи в творчестве». 

 

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения является 

распорядительный акт (приказ) директора Центра. 
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