


представление обучающегося я к награждению Премией Президента для поддерж-

ки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование". 

Указанные поощрения предоставляются обучающегося лицея: 

за отличную учёбу; 

за победу на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

предметных олимпиадах; 

за победу в интеллектуальных (исследовательских) конкурсах, конференциях, ма-

рафонах, турнирах; 

за победу в творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо лицея; 

за социально-значимые поступки. 

К поощрениям представляются обучающиеся, успевающие на «хорошо» и «отлич-

но». 

Обучающиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном 

контроле или на учете в ИДН к поощрениям не представляются.  
 

I. Порядок предоставления поощрений 

Объявление благодарности осуществляется в устной и(или) письменной формах 

классным руководителем, учителем, заведующим кафедрой, заместителем директора, ди-

ректором лицея. При объявлении благодарности в письменной форме вносится соответ-

ствующая запись в дневник либо в личное дело обучающегося лицея. При этом указыва-

ются причина и дата объявления благодарности, ставится подпись должностного лица, 

объявившего благодарность. 

Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении» осуществляется 

в соответствии с приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 №1076 (в редакции от 

06.05.2000 №1327) по итогам учебного года применительно к обучающимся 1-10 классов 

по представлению классного руководителя с последующим принятием положительного 

решения педагогическим советом лицея. 

Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется  в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 по окончании обучения в ли-

цее обучающихся 11 класса по представлению классного руководителя с последующим 

принятием положительного решения педагогическим советом лицея. 

Занесение фамилии обучающегося на Доски Почёта «Гордость лицея» осуществля-

ется в конце учебного года сроком на один год по представлению комиссии, утвержден-

ной директором, с последующим принятием положительного решения педагогическим 

советом лицея. Кандидатуры обучающихся предлагаются классными собраниями, класс-

ными руководителями, заведующими кафедрами, учителями-предметниками. К занесе-

нию на Доску Почета «Гордость лицея» выдвигаются следующие обучающиеся: 

1. Отличники учебы. 

2. Победители и призеры олимпиад, конференций, конкурсов учебно-

исследовательской направленности не ниже окружного уровня при стопроцент-

ном качестве обучения в каждом из отчетных периодов. 

При принятии решения комиссией и педагогическим советом учитывается уровень 

заслуг и количество достижений. Из данного списка обучающихся выдвигаются претен-

денты на звание «Лицеист года» в начальной, основной, средней школе. Получившему 

звание «Лицеист года» назначается годовая стипендия, которая выплачивается ежемесяч-

но или единовременно. Размер стипендии определяет Совет лицея. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление обучающегося к награждению Премией Губернатора Самарской 

области для одаренных детей и подростков осуществляется в соответствии с Постановле-

нием Губернатора Самарской области ежегодно по итогам рассмотрения экспертной 



группы материалов, подготовленных классным руководителем, в составе, утвержденном 

директора приказом лицея. 

Представление обучающегося к награждению Премией Губернатора Самарской 

области для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, междуна-

родных олимпиад по общеобразовательным предметам осуществляется в соответствии с 

Постановлением Губернатора Самарской области ежегодно по итогам участия в соответ-

ствующих олимпиадах. 

Представление обучающегося к награждению Премией Президента для поддержки 

талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование" 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6.04.2006 

№ 325.  

Информация о поощрении размещается на официальном интернет-сайте лицея. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

