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1. Общие положения
1.1. ,Щанное Положение разработано на основе Конституции РФ,

Федерального закона от 29 декабря 2о| 2 г. J\b 27зФЗ < Об обр€вовании в
Российской Федерации);

1.2.Щанное положение направлено на ре€rлизацию права Об1..rающегося
на поощрение за успехи в 1"rебной и внеуrебной деятелъности и определяет
форrпry, основание и порядок мор€tльного и материЕшьного поошц)ения
Обl"rающихся.

1 .3. Под поошц)ением в настоящем Положении подрrвумевается
система мер, направленньtх на побуждение, мотивацию, стимулирование
Обl"rающихся к активному )ластию в 1"rебной, исследовательской,
общественной, спортивной и творческой деятельности.

I .4 Применение мер поощрения основано на принципах: единства
требования и равенства условий применениrI  поощрений для всех
обуtающихся' стимулирование успехов И качества деятельности
об1..lающ ихся, открытости и публичЕости.

2. Основания для награщденця
2. 1. основаниями для пооЦц)ения Об1..lающихсяявJIяются:
 высокие пок€ватели в овладении уrебными и профессион€lльными

знаниями;
 достижения на олимпиацах, конкурсах, смоц)ах;
 личнuш творческ€ш инициатива и реализация ее в организации

общественной жизни образовательного )цреждениJI ;
 активная работа в органах студенческого самоуправления.
 другие достиженИЯ В 1"rебной и во вне 1^ rебной деятельности.

3. Формы п впды поощрений обучающихся.

з. 1. В отношении обуrающихся определены мор€rльные
матери€rльные формы поощреншI .

З.2. Виды мор€lльного поощрения обуrалощихся:



направлено родитеJIям обуrающегося за успехи в учебе, победу в

спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиaдilх, активное уtIастие В

общественноЙ жизни.

почетной грамотой награждаться обуrающиеся, отличившиеся в

смоц)ах, конкурсах, rrредметных олимпиадах, наrIных конференциrIх,

похвальной грамотой награждаются Об)л{ ающиеся за успехи в rIебе,
граrчrотой награжд€lются )л{ ебные цруппы, занrIвшие призовые места в

конкурсах, проводимьIх внутри техникумa' по представлениЮ органоВ

студенческого самоуправленI4f,

Занесение на ,Щоску Почета  для обуrаrощихсъ пок€вавI I Iих по итогам

1"rебного года хорошие и отличные знания по всем дисциплинам
З.3. Виды матери€tльного поощрения обу{ ающихся.
 представление Еа полr{ ение именной стипендии Губернатора

Белгородской области.

з.4. ,Щогryскается одновременно несколько видов поощрениrI

Обlлlающихся.
4. Порядок подготовки документов на поощрение.

4.1. Работники техникума (заместителъ директора, соци€lJIьныЙ ПеДагОГ,

руководство | руппы) оформJIяет представление на об1..rающегося, канДИДаТа

на поощрение.
4.2. fIредставление на поошц)ение рассматривается на заседании СОВеТа

обl"rающихся, оформляется в протоколе заседания переДаеТСя на

рассмотрение директору техникума.
4.З.Решение директора о поощрении оформляется прикuвом.

4.4.В сJIучае командных достижениЙ, поощрение назначается кажДоМУ

члену команды.
4.5. Поощрение доводится до сведения обlчающихся на собранИЯХ

органов студенческого самоуправления, линейке.

4.6. ЩеремониrI  на| раждения проводится в торжественноЙ обстанОВКе В

гIрисутствии директора техникум или заместителей.

4.7. Выданные грамоты хранятся в портфолио об1"lающихся у

руководителей групп.


