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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  Книге Почёта Агибаловской средней школы». 

 

1. Общие положения. 

1.1.Книга Почёта – школьная реликвия, почитается и бережно хранится в стенах учебного 

заведения. 

1.2. Книга Почёта утверждена по инициативе администрации школы. 

1.3. Книга Почёта школы ведётся в виде папки с файлами.  Книга Почёта школы дублируется на 

бумажных носителях в виде стенда, размещаемого в фойе школы, и в виде электронной страницы на 

официальном сайте школы. 

1.4. Решения о внесении сведений о физических лицах в Книгу Почёта принимаются на 

заседаниях педагогического совета школы.  

1.5. Основанием для рекомендации кандидатур педагогическому совету являются их 

достижения, успехи, выдающиеся результаты. 

1.6.  После принятия решения педагогическим советом о занесении претендента в Книгу 

сведения о нём вносятся в Книгу Почёта (приказ по школе о занесении в Книгу Почёта не издаётся), 

и в торжественной обстановке вручается сертификат «О занесении в Книгу Почёта школы». 

Сертификат «О занесении в Книгу Почёта школы» подписывается директором школы и заверяется 

печатью школы.  

 

2. Основные задачи. 

2.1. В Книгу Почёта заносятся сведения: 

 об учениках, выпускниках, работниках школы,  добившихся высоких результатов в 

учебной, профессиональной и общественной деятельности, способствующих 

повышению престижа школы;  

 лицах, добровольно и бескорыстно принимающих участие в жизнедеятельности школы, 

вносящих ощутимый вклад в её развитие, осуществляющих безвозмездную поддержку 

участников учебно-воспитательного процесса и учреждения в целом. 

2.2. Книга Почёта призвана: 

- отдать дань уважения и признательности людям, искренне и добросовестно, с полной отдачей 

заботящимся о детях; 

- стимулировать активность и творческий потенциал обучающихся и учителей; 

- формировать у обучающихся чувство любви к родной школе, чувство гордости за школу, 

педагогов и их воспитанников; 

- поднять и поддерживать престиж и авторитет школы. 

2.3. Занесение лиц в Книгу Почёта производится за конкретные достижения, поэтому имя 

одного и того же человека может быть внесено в неё неоднократно. 

 

3. Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почёта. 

3.1. Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта находятся в полномочии 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3.2. Обязанности по составлению и редактированию материала, предназначенного для внесения 

в Книгу Почёта, возлагаются на учителей русского языка и литературы. 
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4. Права лиц и школьных органов по внесению предложений. 

4.1. Правом рекомендовать педагогическому совету школы кандидатуры для внесения в Книгу 

Почёта обладают: 

- члены Педагогического совета школы; 

- Совет школы; 

- администрация школы; 

- органы ученического самоуправления школы; 

- общее собрание учреждения (общешкольное родительское собрание). 

 

5. Делопроизводство. 

5.1. Книга Почёта учреждена на неограниченный срок. 

5.2. Сведения в Книгу Почёта вносятся в течение месяца после утверждения кандидатуры на 

заседании педагогического совета.  

5.2. После принятия решения педагогическим советом о занесении претендента в Книгу Почёта 

в течение месяца (не считая каникул) ему в торжественной обстановке вручается сертификат «О 

занесении в Книгу Почёта школы». Если лицо, вносимое в Книгу Почёта школы, не может 

присутствовать на церемонии вручения сертификата, допускается доставка сертификата ему почтой, 

нарочным, или иным способом. 

 
 

 


