


1. Общие положения 
 
1.1. Книга Почёта –реликвия образовательного учреждения, почитается и бережно 
хранится в стенах образовательного заведения. 

1.2. Книга Почёта - это документ, в котором собирается и хранится информация о 
выпускниках и педагогах, внёсших вклад в дело становления, развития и 
процветания Центра. 

1.3. Книга Почёта учреждена по инициативе администрации образовательного 
учреждения. 

1.4. Предусматривается создание Книги Почёта Центра в электронном варианте. 

1.5. Вопросы о внесении сведений о выпускниках и педагогах в Книгу Почёта 
принимаются на заседаниях Большого совета и педагогического совета Центра. 
Основанием для рекомендации кандидатур являются их достижения, успехи, 
выдающиеся результаты. 
2. Основные задачи, которые преследуют учредители Книги Почёта 
 
2.1. Книга Почёта Центра предназначена для занесения в неё имён учащихся и 
педагогических работников,  

-добившихся больших результатов в определенном виде деятельности, научно-
исследовательской и общественной работе, способствующих повышению престижа 
образовательного учреждения; 

- удостоенных званий лауреатов и дипломантов международных, российских, 
областных творческих конкурсов. 

2.3. Книга Почёта призвана:  

- стимулировать активность и творческий потенциал учащихся и педагогических 
работников; 

- формировать у учащихся чувство любви к Центру и гордости за педагогов и своих 
товарищей; 

- поднять и поддерживать престиж и авторитет Центра;  

- представлять Центр на мероприятиях районного, городского, областного и 
всероссийского уровня.  

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 Почета возлагаются на методический отдел Центра 

3.3. Обязанности по ведению Книги Почёта на сайте Центра возлагаются на 
педагога-организатора. 

4. Права лиц и органов по внесению предложений 

4.1. Правом рекомендовать кандидатуры для внесения в Книгу Почёта по итогам 
учебного года обладают следующие органы:  

- педагогический совет;  

- администрация Центра;  

- родительский комитет Центра;  

- Большой совет Центра. 

5. Организация введения, хранения и использования Книги Почёта 

5.1. Положение о Книге Почёта вступает в силу после его принятии на заседаниях 
Большого совета и педагогического совета Центра, утверждения директором Центра 
и издания приказа по Центру. 

5.2. Книга Почёта начинает своё существование после принятия положения “О 
Книге Почёта” и с момента её издания. 

5.3. Книга Почёта может быть использована как средство воспитательного 
воздействия для учащихся на занятиях и мероприятиях Центра. 

5.5. Книга Почёта демонстрируется как реликвия на мероприятиях Центра, 
районного, городского, областного и всероссийского уровней гостям Центра. 

5.6. Альбом “Книга Почёта” постоянно хранится в музее Центра. 

6. Делопроизводство 

6.1. Книга Почёта учреждена на неограниченный срок. 

6.2. Сведения в Книгу Почёта вносятся в течение месяца после утверждения 
кандидатуры на заседаниях Большого совета и педагогического совета Центра. 


