
 
1. Общие положения 

1.1. Данное положение предусматривает меры и порядок поощрения 

обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного 

и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (далее – ВФСК ГТО)  с целью 

морального (и материального) поощрения, привлечения к занятиям 

физической культурой и ведению здорового образа жизни, развития 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О  Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014  № 1165-р и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Пензенской области, 

общеобразовательной организации. 

 1.2. Поощрение обучающихся,   выполнивших нормативы и требования  

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК  ГТО, 

осуществляется  в МБОУ   СОШ с. Старое Славкино. 

 

2. Формы поощрения 

2.1. Поощрение обучающихся может осуществляться в формах,   

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"), Конституции РФ, Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

Уставом школы. 

    2.1.1. К видам поощрения,  предусмотренным Уставом школы,  

относятся: 
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    - размещение фотографии обучающихся на  Стенде  о результатах сдачи 

ВФСК ГТО, 

         - награждение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО: 

 - благодарственными письмами  родителям (законным представителям)  

обучающихся, 

  - размещение информации на официальном сайте общеобразовательной 

организации, 

- передача информации о достижениях обучающихся  физкультурно-

спортивного комплекса (ГТО) в СМИ, 

     - объявление устной или письменной благодарности обучающимся,  

выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия ВФСК ГТО; 

     - награждение Почетной грамотой. 

 

3. Порядок поощрения 

       Поощрения применяются директором школы по представлению 

Педагогического или Совета Школы, классного руководителя, а также в 

соответствии с положением о проводимых в школе соревнованиях, 

объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников 

школы. По представлению Совета Школы директор принимает решение о 

публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

обучающегося. О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае 

сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо.  

 


