


2.4. хозяйственной деятельности учреждения согласно основаниям, 

указанным в п.п.3.5.-3.8. настоящего Положения. 

 

3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрений являются: 

 подтвержденные документально успехи в образовательной, научной, 

творческой, экспериментальной, конкурсной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны 

граждан, общественных организаций, коллегиальных органов 

управления МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», руководителей 

объединений и студий, оргкомитетов олимпиад и проч. 

3.2. Видами поощрений в МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» являются: 

 диплом «За успехи в освоении образовательной программы в течение 

учебного года»; 

 грамота (сертификат участника); 

 экскурсия для обучающихся (в музей, развлекательный центр и 

проч.); 

 поездка на фестиваль (конкурс, олимпиаду и проч.); 

 поездка в Центр Подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина (Звездный 

городок); 

 памятный приз (сувениры с символикой учреждения); 

 благодарственное письмо. 

3.3. Дипломом «За успехи в освоении образовательной программы в 

течение учебного года» награждаются обучающиеся: 

 показавшие по результатам аттестации высокий уровень освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой учреждением; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной 

олимпиаде регионального, федерального или международного уровня; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсной 

или проектной деятельности различной направленности 

регионального, федерального или международного уровня. 

3.4. Грамотой (сертификатом участника) награждаются обучающиеся: 

 показавшие по результатам аттестации высокий уровень освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой учреждением; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсной 

или проектной деятельности различной направленности городского 

уровня. 

3.5. Экскурсией в музей (развлекательный центр и проч.) награждаются 

обучающиеся: 

 показавшие высокий уровень внутригруппового взаимодействия; 



 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, и 

проведении социальных проектов МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

3.6. Поездкой на фестиваль (конкурс, олимпиаду) награждаются 

обучающиеся: 

 показавшие по результатам аттестации высокий уровень освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой учреждением; 

 вышедшие в финал (прошедшие отбор) конкурса (фестиваля) 

регионального, федерального или международного уровня для 

дальнейшего участия в конкурсной программе; 

3.7. Поездкой в Центр Подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина 

(Звездный городок) награждаются: 

 победители (не более двух человек) открытого образовательного 

проекта для школьников «Академия Космонавтики» по результатам 

работы в проекте в течение учебного года. 

3.8. Поощрение в виде памятного приза (сувениры с символикой 

учреждения) получают обучающиеся: 

 показавшие по результатам аттестации высокий уровень освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой учреждением; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной 

олимпиаде регионального, федерального или международного уровня; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсной 

или проектной деятельности различной направленности 

регионального, федерального или международного уровня. 

3.9. Благодарственным письмом награждаются родители (законные 

представители) тех обучающихся, которые: 

 показали особые успехи в освоении образовательной программы в 

течение учебного года; 

 заняли призовое место или стали победителями в предметной 

олимпиаде регионального, федерального или международного уровня; 

 получили призовое место или стали победителями в конкурсной или 

проектной деятельности различной направленности регионального, 

федерального или международного уровня. 

 

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения 

дипломов (благодарственных писем и проч.) является приказ директора 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

4.2. Вручение дипломов (благодарственных писем и проч.) обучающемуся 

и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в присутствии 

представителей объединений и студий МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 



4.3. В МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» осуществляется индивидуальный учет 

результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, а также результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

4.4. Правом на выдвижение кандидатов на поощрение обладают педагоги 

дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 

также руководители проектов. 

4.5. Выдвижение кандидатов на поощрение осуществляется ежегодно в 

период с 15 апреля по 15 мая, либо по мере проведения фестивалей и 

конкурсов. 


