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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Паспорте НААШевца 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Паспорт НААШевца (далее по тексту – паспорт) является документом, 

удостоверяющим личные заслуги учащегося, гражданина НААШ, в различных сферах 

школьной жизни.  

1.2. Паспорт изготовляется и оформляется по единому для всей школы образцу на 

русском языке.  

1.3. Паспорт имеют все учащиеся НААШ. 

1.4. В паспорт вносятся: 

– сведения об учащемся (фамилия, имя, отчество, даты рождения и поступления в 

школу, класс); 

– дата выдачи, серия и номер паспорта, подписи учащегося и директора школы; 

– достижения учащегося. 

1.5. Достижения учащегося вносятся в паспорт путем наклеивания специальных 

знаков, марок, постановки штампов, изготовленных школой. На них указывается вид 

заслуги и дата (например: Похвальный лист по итогам 2010/11 учебного года, диплом I 

степени на XIV Ассамблеи ШАНИ 19.06.2011г., III командное место по волейболу в 

районных соревнованиях 05.10.2010г. и т.д.). Образцы знаков, марок, штампов 

устанавливаются администрацией школы. 

1.6. Каждый знак, марка, штамп имеет свой цвет: 

– красный – за учебные достижения; 

– желтый – за творческие достижения; 

– зеленый – за спортивные достижения; 

– синий – за достижения в общественной деятельности. 

Иные достижения вписываются в паспорт (черной пастой на белом фоне) и 

заверяются специальной печатью «Достижения учащихся», изготовленной школой. 

1.7. Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не 

предусмотренные настоящим Положением, в противном случае они будут считаться 

недействительными. 

1.8 Паспорт оформляется классным руководителем и хранится в классе. 

Персональную ответственность за сохранность паспорта несет классный руководитель. 

1.9. Порядок и процедуру внесения в паспорт достижений учащихся определяет и 

осуществляет коллегиальный орган управления – Ученический совет школы. 

1.10. Для уточнения отдельных пунктов настоящего Положения могут 

разрабатываться соответствующие инструкции. 

1.11. Срок действия паспорта гражданина НААШ распространяется на весь период 

обучения в школе. 

 

2. Поощрения за достижения, зафиксированные в паспорте 
 

2.1. К поощрениям относятся: денежная премия, памятный знак и почетный диплом.  



2.2. Данные поощрения являются наградами НААШ за наибольшее количество 

учебных, творческих, спортивных и общественных достижений, зафиксированных в виде 

марок в паспорте.  

2.3. К данным наградам представляются учащиеся 2-11 классов один раз в год. 

2.4. К награждению принимаются кандидатуры, имеющие по совокупности 

наибольшее количество марок по всем направлениям деятельности: учебной, творческой, 

спортивной и общественной. 
2.5. Вручение наград проводится на торжественных мероприятиях в День 

общественного признания НААШ 12 ноября.  
2.6. Оформление документов на награждение, внесение соответствующей записи о 

врученной награде в паспорт, учет награжденных осуществляет Ученический совет. 
 

3. Порядок присуждения наград 
 

3.1. Поощрение денежной премией:  

Кандидатуры на получение денежной премии выдвигает Ученический совет в 

результате подсчета достижений (марок) в паспортах учащихся по каждой возрастной 

категории: 

– 2-4 классы (1 премия); 

– 5-7 классы (1 премия); 

– 8-11 классы (1 премия.) 

Размер денежной премии ежегодно определяется администрацией школы.  

С денежной премией вручается соответствующий сертификат. 

3.2. Поощрение памятным знаком: 

Кандидатуры на получение памятного знака выдвигает Ученический совет в 

результате подсчета достижений (марок) в паспортах учащихся по каждой возрастной 

категории: 

– 2-4 классы (4 знака); 

– 5-7 классы (4 знака); 

– 8-11 классы (4 знака). 

3.3. Поощрение почетным дипломом:  

Кандидатуры на получение почетного диплома выдвигает Ученический совет в 

результате подсчета достижений (марок) в паспортах учащихся, а также совместно с 

Педагогическим советом за заслуги учащихся в отдельных направлениях деятельности и 

личный вклад в успешную реализацию социальных проектов школы. 

 

Положение рассмотрено и принято  

совместным решением Ученического совета и 

Педагогического совета школы от 30.08.2010г. 
Положение рассмотрено и принято 

решением Общего собрания школы  

от 08.09.2011 года, протокол №1  


