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БОУ «Лицей № 2» 

Положение 
о Доске Почёта МБОУ «Лицей №2» 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ №273-Ф3 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МБОУ 
«Лицей №2», Положением о поощрении обучающихся МБОУ «Лицей №2», Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей №2». 

1.2. Доска Почёта - лицейская реликвия, которая размещается в главном холле Лицея №2. 
1.3. Размещение портрета обучающегося на Доске Почёта является одним из видов 

поощрения. 
1. 4. Доска Почёта призвана: 
- признать заслуги обучающегося в учебной и общественной деятельности; примерном 

поведении и творческой активности; 
- стимулировать активность, творческий потенциал, добросовестное отношение к 

учебному труду; 
- способствовать формированию у обучающихся чувства гордости за достижения и успехи 

обучающихся в образовательном учреждении. 
1.5. На Доске Почёта размещаются портреты обучающихся МБОУ «Лицей №2», 

соблюдающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей №2», 
проучившихся в Лицее не менее двух лет, не имеющих в течение последних 2-х лет 
дисциплинарного нарушения при наличии одного из следующих условий: 

- отличники учебы (успевающие только на «отлично» и «хорошо» по всем учебным 
предметам) 

- неоднократные победители олимпиад и конкурсов разного уровня. 
1.6. В порядке исключения на Доске Почёта размещаются портреты обучающихся МБОУ 

«Лицей №2», не имеющих указанных выше результатов, но активно участвовавших в 
общественной жизни МБОУ «Лицей №2», лидеры Совета лицеистов (по ходатайству Совета 
лицеистов). 

1.7. Обновление Доски Почёта производится 1 раз в три года. 



2. Права лицеистов и коллегиальных органов управления по внесению предложений 
Правом рекомендовать кандидатуру для размещения на Доске Почёта обладают 

представители администрации и следующие коллегиальные органы управления МБОУ «Лицей 
№2»: 

- Педагогический совет 
- Попечительский Совет. 
- Совет Лицеистов. 

3. Организация создания и использования Доски Почёта 
3.1. Положение о Доске Почёта вступает в силу после согласования его на Попечительском 

совете, принятия на Педагогическом совете и утверждения директором МБОУ «Лицей №2». 
3.2. Кандидатура для размещения на Доске Почёта рассматривается и утверждается 

решением Педагогического совета и приказом директора МБОУ «Лицей №2». 
3.3. Обучающимся, занесенным на Доску Почёта, в торжественной обстановке выдаётся 

соответствующий сертификат МБОУ «Лицей №2». 
3.4.Сведения о занесении на Доску Почёта размещаются на сайте МБОУ «Лицей № 2». 
3.5. Досрочное исключение из числа внесенных на Доску Почёта производится приказом 

директора МБОУ «Лицей №2» на основании решения Педагогического совета или Совета 
Лицеистов, комиссии по применению к обучающимся мер дисциплинарного взыскания за 
совершение проступков, несовместимых с требованиями настоящего Положения, пункт 1.5. 


