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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок присвоения 

обучающимся звания "Надежда года" бюджетного 
общеобразовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный лицей» (далее -  лицей).

1.2. Звание "Надежда года" однократно присваивается обучающимся 8-9 
классов (в количестве не более двух человек), имеющим по итогам 
учебного года наиболее значимые достижения.

1.3. Звание " Надежда года " является формой морального поощрения за:
-  добросовестную учёбу, достижение высоких результатов;
-  призовые места на всероссийских и международных предметных 

олимпиадах, вузовских олимпиадах, внесенных в перечень 
олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки;

-  успехи в творческой деятельности, призовые места на 
всероссийских и международных конкурсах, выставках, 
фестивалях;

-  достижения в научно-исследовательской деятельности, призовые 
места на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях;

-  вклад в развитие традиций лицея;
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-  иные личные заслуги и достижения.

2. Порядок присвоения звания.
2.1. Представления о присвоении звания "Надежда года" оформляются 

воспитателями классов и руководителем Центра по работе с 
одарёнными детьми БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 
в письменной форме в наградную комиссию лицея с указанием 
следующих сведений: фамилия, имя, отчество представляемого к 
поощрению лицеиста, описание его достижений и заслуг.

2.2. Представление о награждении рассматривается наградной комиссией 
в составе:

-  директор лицея (председатель комиссии);
-  заместитель директора по учебной работе;
-  заместитель директора по научно-методической работе;
-  заместитель директора по воспитательной работе;
-  педагог-организатор.
2.3. В случае принятия наградной комиссией решения о поддержке 

кандидатур на поощрение директор пишет ходатайство о присвоении 
звания "Надежда года" для его утверждения на заседании Совета 
лицея.

2.4. На основании решения, принятого Советом лицея, готовится проект 
приказа о внесении кандидатур в книгу "Надежда года".

2.5. Награждение обучающихся, удостоенных звания "Надежда года" 
происходит на отчётном итоговом концерте.

2.6. Лицеистам вручаются памятные ленты синего цвета с логотипом 
лицея и надписью "Надежда года".

2.7. Родители (законные представители) обучающихся лицея, информация 
о которых вносится в книгу "Надежда года", письменно 
подтверждают согласие на обработку персональных данных ребенка 
(фотографическое изображение, фамилия, имя, отчество, класс, год 
присвоения звания, достижения в олимпиадах и конкурсах различного 
ранга) в соответствии с требованиями федерального закона №152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора лицея.

3.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются решением Совета лицея и вводятся в действия 
приказом директора лицея.


