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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «О поощрении обучающихся в ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Уставом техникума и другими нормативными 

документами. 

1.2. Данное Положение направлено на реализацию права обучающегося на поощрение 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и 

определяет форму, основание и порядок поощрения обучающихся. 

1.3. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному 

участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.4. Применение мер поощрения основано на принципах: единства требований и 

равенства условий применения поощрений для всех обучающихся; стимулирования 

успехов и качества деятельности обучающихся; открытости и публичности. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются: 

- успешное освоение основной профессиональной образовательной программы; 

- активное участие в мероприятиях по учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- активное участие в работе органов студенческого самоуправления; 

- призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, соревнованиях различного уровня. 

3. ФОРМЫ И ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Виды поощрения обучающихся: 

1) грамота - награждаются обучающиеся, имеющие отличные показатели в учебе, 

призеры внутренних и внешних предметных олимпиад, научно-практических  

конференций, конкурсов, олимпиад профессионального мастерства, достигшие 

определенных успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности на уровне техникума, города, региона, России; 

2) диплом - награждаются обучающиеся, занявшие призовые места в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях (по итогам учебного года или по мере 

необходимости); 

3) благодарственное письмо - вручается обучающимся, а также, может быть 

направлено родителям (законным представителям), достигшим определенных успехов 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 



3 
 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности на уровне техникума 

по итогам отдельных мероприятий, декад, отделений; 

4) презентация достижений обучающихся - организация выставки, выступления, 

публикации и т.д.; 

5) ценный подарок - награждаются студенты, достигшие определенных успехов в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности на 

уровне техникума по итогам отдельных мероприятий; 

6) сертификат - выдается участникам конференций, круглых столов и других форм 

научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности на 

уровне техникума, города, региона. 

3.3. Виды материального поощрения обучающихся: 

1) представление на получение именной стипендии Правительства Российской 

Федерации или Губернатора Белгородской области. 

3.4. Допускается одновременно несколько видов поощрения обучающихся. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ НА ПООЩРЕНИЕ 

4.1. Основанием для оформления поощрения могут являться: 

- ходатайство ответственного за организацию мероприятия, 

- приказ об организации мероприятия, протокол жюри или судейской коллегии, 

- ходатайство заместителя директора.  

4.2. Решение директора о поощрении оформляется приказом.  

4.3. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды. 

4.4. Поощрение доводится до сведения обучающихся посредством размещения 

материалов на информационных стендах, на собраниях органов студенческого 

самоуправления, официальном сайте техникума. 

4.5. Церемония награждения за успехи в различных видах деятельности проводится в 

торжественной обстановке при участии директора техникума и/или заместителей 

директора. Выданные грамоты хранятся в портфолио обучающихся у классных 

руководителей. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и действует до 
момента принятия нового Положения. 
5.2. Изменения в Положение рассматриваются Педагогическим советом, согласуются 
со Студенческим советом  и утверждаются директором техникума. 

 

 


