
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАЕНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

09.11.2020                                                                                                    №  106                         
г. Барнаул 

 

Об утверждении положения о порядке занесения 

 обучающихся на Доску почета КГБУ ДО «Алтайский 

 краевой детский экологический центр» 

 

В целях поощрения обучающихся КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр», достигших высоких результатов в учебной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности, общественной жизни, в 

социально-значимых делах, с учетом согласования с Советом учреждения 

(протокол от 29.10.2020 № 5) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке занесения  

обучающихся на Доску почета КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр».  

2. Правоотношение настоящего приказа считать наступившим 

01.09.2020 года. 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Батлук Н.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной и научно методической 

работе. 

 

 

 

Директор центра                                        И.Н. Марискин 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу директора центра от  

09.11.2020 № 106  

 
СОГЛАСОВАНО:  
с Советом учреждения  
(протокол от «29» октября 2020 № 5) 

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологический 
центр» 
_________________ И.Н. Марискин 
 
«09» ноября 2020  г. 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке занесения обучающихся на Доску почета  

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия занесения обучающихся 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «КГБУДО 

АКДЭЦ») на Доску почета КГБУ ДО АКДЭЦ и на  электронный вариант доски, 

расположенной на сайте КГБУ ДО АКДЭЦ (далее – «Доска почета»). 

1.2. Занесение на Доску почета является формой поощрения обучающихся КГБУ 

ДО АКДЭЦ, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, за достигнутые 

значительные успехи в учебно-исследовательской, творческой деятельности, 

общественной жизни, в социально-значимых делах, является одной из форм создания 

ситуации успеха в любом виде деятельности. Доска почета функционирует с целью 

информирования обучающихся, педагогов, родителей и гостей о результатах и 

достижениях обучающихся КГБУ ДО АКДЭЦ в разных видах деятельности. 

1.3. Настоящее положение регулирует  порядок занесения фотографии, фамилии, 

имени лучших обучающихся на Доску почета.  

1.4. Претенденты  не должны иметь  нарушений  правил внутреннего распорядка 

для обучающихся.  

1.5. Организационные вопросы по оформлению Доски почета находятся в 

полномочии заместителя директора по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе. 

 

II. Критерии выдвижения 

2.1. На Доске почета размещаются фотографии обучающихся: 

отличившихся в научно-исследовательской работе: призеры очных научно-

практических конференций краевого, межрегионального и российского уровней; 

призеров краевых творческих конкурсов, компетентностных соревнований, 

олимпиад; 

внесших значительный вклад в развитие и укрепление престижа учреждения, 

проявившие активное участие в общественной, культурно-досуговой, эколого-

просветительской деятельности КГБУ ДО АКДЭЦ. 

 

III. Порядок выдвижения и утверждения кандидатур 

 3.1. Представления  к занесению  обучающихся на Доску почета установленного 

образца (Приложение 1) вносятся руководителем творческого объединения на 



рассмотрение заседания педагогического совета КГБУ ДО АКДЭЦ по кандидатурам 

обучающихся. 

3.2. Представления о занесении обучающихся на Доску почета вносятся в августе 

текущего учебного года. 

3.3. Педагогический совет рассматривает предоставленные представления и 

принимает решение о занесении на Доску почета либо отказывает в занесении. Решение 

принимается большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия на 

заседании не менее двух третей членов. 

3.4. Занесение обучающихся на Доску почета производится на  основании приказа 

директора КГБУДО АКДЭЦ в соответствии с решением педагогического совета. 

3.5. В случае, не предусмотренном данным Положением, занесение обучающегося 

на Доску почета рассматривается на заседании педагогического совета в индивидуальном 

порядке.  

3.6. Фотография обучающегося по  решению администрации КГБУ ДО АКДЭЦ 

может быть снята с Доски почета досрочно в случае нарушения им учебной и (или) 

общественной дисциплины.  

3.7. Решение о поощрении  обучающегося,  в виде помещения его фотографии на 

Доску почета КГБУ ДО АКДЭЦ,  руководитель детского объединения  сообщает 

законным представителям. 

 

IV. Заключительные положения 

 4.1. Фотографии обучающихся находятся на Доске почета один календарный год 

до представления новых кандидатур обучающихся. 

4.2. Обучающимся выдается свидетельство о помещении фотографии на Доску 

почета КГБУ ДО АКДЭЦ на конкретный учебный год.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

Представление о занесении на Доску почета 

  

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Основание*:  

(* в графе основание прикладывается ежегодно заполняемая форма КГБУДО 

АКДЭЦ результативности обучающихся)  

 

Руководитель объединения (педагог)    _____________         ____________________ 

                                                                     (подпись)                                               (расшифровка) 
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