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Положение
о поощрениях учащихся МБОУ лицей «МОК №2»
1. Общие положения.
1.1. «Положение о поощрениях учащихся МБОУ лицей «МОК №2» является
дополнением к «Положению о проведении сессии»
1.2. Настоящее «Положение» призвано стимулировать и активизировать
учащихся лицея к освоению учебных программ на высоком уровне;
1.3. Способствовать развитию и социализации учащихся путем их
поощрения к участию в различных олимпиадах, конкурсах, творческих
проектах;
1.4. Активному участию в общественной жизни Лицея и укреплению его
традиций.
2. Поощрения.
2.1. Положение о стипендии.
 В соответствии с Уставом МБОУ лицей «МОК №2», «Положением
о проведении сессии» предусмотрено поощрение «хорошо» (1-2
«4») и «отлично» успевающих учащихся 9-11 классов по итогам
сессии стипендией.
 Выплата стипендии осуществляется из фонда внебюджетных
средств лицея.
 Размер стипендии определяется Советом лицея на каждый
учебный год в зависимости от имеющихся внебюджетных средств,
и утверждаются МС лицея.
 Стипендии выплачиваются учащимся 2 раза в год - по итогам 1 и 2
полугодия.
 Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры по
состоянию здоровья и имеющие соответствующие оценки по
остальным предметам, могут получать стипендию.
 Учащимся, обучающимся по состоянию здоровья на дому,
стипендия, как правило, не назначается. В этом случае вопрос о
назначении стипендии решается на Совете лицея персонально.
 Списки учащихся на назначение стипендий представляются
классными руководителями заместителю директора, курирующего
лицей (на основании классных журналов) Заместитель директора

готовит служебную записку о награждении стипендиями
учащихся, затем издается приказ директора.
 Лишаются права на получение стипендии учащиеся, совершившие
правонарушение или грубое (систематические) нарушение правил
внутреннего распорядка. В каждом конкретном случае вопрос
рассматривается персонально на Совете лицея.
2.2.Положение о поощрении победителей и призеров конкурсов, соревнований,
олимпиад, активных участников общественной жизни Лицея.
 Предусмотрено награждение победителей и призеров Регионального и
Заключительного
этапов
предметной
Всероссийской
олимпиады
школьников в личном зачете, исходя из имеющихся внебюджетных
средств.
 Размер поощрения ежегодно устанавливается на Совете лицея.
 По представлению педагогов Лицея возможно материальное поощрение
учащихся (команд) показавших высокие результаты на различных
конкурсах регионального, Всероссийского, международного уровня.
 За активное участие в общественной, культурно-массовой жизни Лицея,
повышающей его авторитет в городе, области, возможно поощрение
учащихся по представлению педагогов Лицея.

