
 

 

Положение о внесении изменений  

в Положение о поощрениях и взысканиях 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», 

утвержденного 30.12.2019 года 

 

1.  Пункт 2.2. Положение о поощрениях и взысканиях краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», утвержденного 

30.12.2019 года (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«2.2. Меры поощрения, применяемые в лицее: 

- объявление устной благодарности; 

- награждение Благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком и/или денежной премией, поездкой с 

полной или частичной оплатой лицеем; 

- представление обучающегося к награждению знаками отличия, 

государственными наградами; 

- предоставление права выноса на торжественной линейке флага лицея, 

Государственного флага Российской Федерации. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники, прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в 10-11 классах или являющиеся победители 

школьного этапа ВСоШ или призерами и победители регионального и 

заключительных этапов по данному предмету и имеющие полугодове, 

годовые и итоговые оценки в 10-11 классах по всем предметам «4» и «5». 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники 9 классов при выполнении 

следующих условий: успешно прошедшие государственную (итоговую) 



аттестацию, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые), годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в 7-9 классах и получившие по ним отметку 

«5» на государственной (итоговой) аттестации или победители или призеры 

регионального и заключительных этапов ВСоШ по данному предмету и 

имеющие полугодове, годовые и итоговые оценки в 7-9 классах по всем 

предметам «4» и «5». 

Выпускники 9,11 классов, имеющие по отдельным предметам 

четвертные, полугодовые, годовые отметки «4» и «5»,  итоговые отметки «5» 

награждаются почетной грамотой лицея «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

Выпускники 9,11 классов, показавших высокую динамику освоения 

учебных предметов, награждаются похвальной грамотой лицея «За 

личностный рост в изучении отдельных предметов» 

Выпускники 9,11 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные, полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «4» и «5»,награждаются почетной грамотой лицея «3а учебу на 

«хорошо»  и «отлично»». 

Выпускники 9,11 классов, активно участвующие в творческой жизни 

лицея, награждаются почетной грамотой лицея «За активное участие в 

творческой жизни лицея». 

Выпускники 9,11 классов, активно участвующие в жизни класса, 

награждаются почетной грамотой лицея «За активное участие в жизни 

класса». 

Выпускники 9,11 классов, активно участвующие в спортивной жизни 

лицея, награждаются почетной грамотой лицея «За активное участие в 

спортивной жизни лицея». 

Выпускники 9,11 классов, активно участвующие в реализации 

социальной проектов лицея, награждаются почетной грамотой лицея «За 

активное участие в реализации социальных проектов лицея». 

Выпускники 9,11 классов, активно участвующие в реализации 

добровольческой и волонтерской деятельности лицея, награждаются 

почетной грамотой лицея «За активное участие в добровольческой и 

волонтерской деятельности». 

Обучающиеся, окончившие 2-8, 10 классы, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

Обучающиеся, окончившие  2-8, 10 классы, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» и «4», награждаются 

похвальной грамотой «За учебу на «хорошо»  и «отлично»». 

2. В остальном редакция Положения остается без изменений. 

3. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия. 
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