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ПОЛОЖЕНИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г.АНИВА 

 (МБУДО «ДДТ» г.Анива) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «ДДТ» 

г.Анива. 

1.2. Настоящее Положение определяет систему учета личностных достижений 

обучающихся проявивших выдающиеся способности, а также, добившихся успехов в 

учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности. 1.3. Действия настоящего 

Положения распространяются на всех обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников школы. 

1.3. МБУДО «ДДТ» г.Анива  в лице педагогов дополнительного образования, 

специалистов по воспитательной работе способствует организации благоприятной 

обстановки для проявления индивидуальных способностей, достижения определенных 

результатов, проводит промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

2. Порядок учета личных достижений учащихся 

2.1. Администрация МБУДО «ДДТ» г.Анива  разрабатывает нормативные документы, на 

основании которых формируется система учета личных достижений учащихся, а также 

осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению. 

2.2. Администрация МБУДО «ДДТ» г.Анива  информирует педагогический коллектив о 

мероприятиях, проводимых на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива, муниципальных образований 

Сахалинской области и субъектов РФ, а также негосударственных организаций, участие в 

которых гарантирует пополнение содержания портфолио учащихся. 

2.3. Педагоги дополнительного образования и специалисты по воспитательной работе 

(методист по массовой работе, педагог-организатор, заведующий художественным 

отделом) на основании мониторингов личностного развития, воспитанности и 

обученности учащихся формируют представления на награждение лучших учащихся 

согласно Положению о поощрениях участников образовательного процесса. 

Окончательное решение о награждении принимает директор МБУДО «ДДТ» г.Анива в 

форме приказа о поощрении. 

2.4. Администрация МБУДО «ДДТ» г.Анива  и методический кабинет обеспечивают 

наличие и оформление наградного материала (бланков Почетных грамот). 

2.5. Награждение учащихся производится в торжественной обстановке. 

2.6. Ксерокопии Почетных грамот МБУДО «ДДТ» г.Анива, наград и наградного 

материала муниципальных образований Сахалинской области и субъектов РФ, а также 

негосударственных организаций систематизируются и хранятся у ответственных 

должностных лиц. 

2.7. Все сведения о личных достижениях учащихся вносятся в Журнал учета достижений 

учащихся. 
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