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На № от 

Руководителям органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования 

Ру ко в од ител я м о р га н и з а н и й, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 

О поощрениях обучающихся 

Департамент образования области обращает внимание, что 
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 135-ФЗ была дополнена часть 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») пунктом 10.1, который к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относит поощрение обучающихся в соответствии с 
установленными образовательной организацией видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Изменён также пункт 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Теперь согласно данному пункту 
образовательная организация обязана обеспечить не только индивидуальный 
учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, но и 
индивидуальный учёт поощрений обучающихся. Образовательная 
организация должна также обеспечить хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Как следует из действующей нормативно-правовой базы, на 
федеральном уровне установлено поощрение обучающихся 
общеобразовательных организаций медалью «За особые успехи в учении». 
Подобное поощрение закреплено и на региональном уровне. Все другие виды 
поощрений обучающихся должны быть определены самой образовательной 
организацией. 



С учётом изложенного каждой образовательной организации 
необходимо: 

1) установить виды и условия поощрения обучающихся за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
и обеспечить разработку соответствующего локального нормативного акта; 

2) обеспечить учёт поощрений обучающихся, для чего должны быть 
заведены книги регистрации поощрений. Количество книг регистрации 
определяется образовательной организацией самостоятельно (по видам 
поощрений или общая книга регистрации, по каждому уровню образования 
или нет и т.д.); 

3) обеспечить хранение информации о поощрениях в архивах. 
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