
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Книга Почёта – это электронный документ, в который занесена 

информация об учащихся, внёсших вклад в развитие и формирование 

положительно имиджа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

(далее Учреждение);  

1.2 Книга Почёта учреждена по инициативе администрации Учреждения; 

1.3 Предусматривается создание Книги Почёта Учреждения в виде альбома 

(бумажный вариант) для хранения в библиотеке школы; 

1.4 Вопросы о внесении сведений об учащихся Учреждения в Книгу Почёта 

принимаются на заседаниях Методического совета; 

1.5 Основанием для рекомендации кандидатур Методическому совету 

Учреждения являются их достижения, успехи, выдающиеся результаты. 

1.6 Книга Почета состоит из 3-х разделов: «Выпускники среднего уровня - 

отличники учебы», «Победители и призеры очных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов», «Победители и призеры спортивных, 

творческих конкурсов». Синхронизация Книги Почета ведется по учебным 

годам. 

1.7 Содержание информации об учащимся, чье имя заносится в Книгу 

Почета, должно включать в себя: фотографию (единый стиль для всех), ФИО, 

класс (на момент внесения), достижение, предмет, педагога, подготовившего 

учащегося, уровень достижения (городской, региональный, Всероссийский, 

международный), год участия. 

2. Основные задачи, которые преследуют учредители Книги Почёта 

 

 2.1 Книга Почёта Учреждения призвана: 

✓ поднять и поддержать престиж и авторитет Учреждения, 

✓ сохранить традиции преемственности,  

✓ сформировать у учащихся чувство гордости, 

✓ запечатлеть для истории Учреждения в памяти и в сознании многих 

поколений имена учащихся, достигших значимых результатов, 

✓ представлять Учреждение на всех уровнях. 

  



3. Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почета 

3.1 Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта находятся в 

полномочии заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

3.2 Обязанности по составлению и редактированию материала, 

предназначенного для внесения в Книгу Почета, возлагаются на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе; 

3.3 Обязанности по ведению и хранению Книги почета возлагаются на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Права лиц и школьных органов по внесению предложений 

4.1 Правом рекомендовать Методическому Совету Учреждения кандидатуры 

для внесения в Книгу Почёта обладают: администрация, классные 

руководители, учителя, родительский комитет.  

5. Организация введения, хранения и использования Книги Почёта 

5.1 Положение о Книге Почёта вступает в силу после его принятии на 

заседании Методического совета, утверждении директором Учреждения и 

издания приказа по Учреждению; 

5.2 Книга Почёта начинает своё существование после принятия положения 

“О Книге Почёта” и с момента её издания; 

5.3 Сведения в Книгу Почёта вносятся на основании решения Методического 

совета. 

6. Делопроизводство 

6.1 Книга Почёта учреждена на неограниченный срок; 

6.2 Сведения в Книгу Почёта вносятся по итогам работы за год в течение 

месяца после утверждения кандидатуры на заседании Методического совета. 
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