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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от 12 января 2012 года №1-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах НААШ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. К наградам НААШ относятся: Книга Почета НААШ и нагрудный знак 

Школьной академии наук и искусств (ШАНИ) «За заслуги». 

1.2. Вручение наград проводится на торжественных мероприятиях НААШ. 

1.3. Данное положение разработано в соответствии с Уставом школы и в связи с 

празднованием 10-летия НААШ. 

 

2. Порядок занесения в Книгу Почета НААШ 
 

2.1. Занесение в Книгу Почета НААШ является главной наградой школы за 

активное участие в жизни школы, отличные успехи в учебе, разработку авторских 

программ и технологий обучения, творческие успехи, помощь и поддержку 

образовательных проектов. 

2.2. В Книгу Почета НААШ заносятся работники, выпускники (в 

исключительных случаях учащиеся), родители школы, а также партнеры НААШ. 

2.3. Для рассмотрения кандидатов, вносимых в Книгу Почета НААШ, создается 

специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации, 

педагогического коллектива, коллективов учащихся и родителей школы. Состав 

комиссии утверждается директором школы. 

2.4. Кандидаты для занесения в Книгу Почета НААШ выдвигаются 

администрацией, инициативными группами от коллективов работников, учащихся и 

родителей, а также коллегиальными органами управления школы. 

2.5. Инициативная группа до 1 апреля выдвигает кандидата на награждение, 

представляет эссе о его достоинствах и основания, по которым данный кандидат может 

быть занесен в Книгу Почета НААШ. 

2.6. Список кандидатов на награждение, как правило, рассматривается комиссией в 

период проведения ежегодных Ассамблей Школьной академии наук и искусств. 

2.7. Количество занесенных в Книгу Почета НААШ в год не может быть более 10. 

2.8. Награжденным вручается свидетельство о занесении в Книгу Почета НААШ.  

 

3. Порядок награждения нагрудным знаком 

Школьной академии наук и искусств (ШАНИ) «За заслуги» 
 

3.1. Нагрудный знак ШАНИ «За заслуги» является наградой за активное участие по 

внедрению проектных технологий обучения, в разработке инновационных программ 

обучения, образовательных проектов, в исследовательской работе в различных 

предметных областях, за успешное представление школы о программах российского и 

международного уровня, а также за особые заслуги перед НААШ. 

3.2. Знаком ШАНИ «За заслуги» награждаются работники, учащиеся, родители и 

партнеры НААШ. 



3.3. Кандидаты на награждение знаком ШАНИ «За заслуги» выдвигаются 

администрацией и коллегиальными органами управления школы. 

3.4. Кандидаты на награждение рассматривается на заседаниях президиума ШАНИ 

во время проведения ежегодных Ассамблей. 

3.5. Список кандидатов на награждение утверждается специально созданной в 

школе комиссией в период проведения ежегодных Ассамблей ШАНИ. 

3.6. Вручение награды проводится, как правило, на ежегодных Ассамблеях ШАНИ. 

3.7. Награжденным вручается нагрудный знак ШАНИ «За заслуги» и 

удостоверение к нему. 

 

 

Положение рассмотрено и принято 

решением президиума Школьной академии наук и 

искусств от 12 мая 2004 года, протокол №1 

Положение рассмотрено и принято 

решением Общего собрания школы  

от 17 мая 2004 года. 
 


