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Нормативная база. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Устав ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок 

поощрения, регулирует применение к обучающимся ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум» (далее Техникум) мер 

поощрения. 

1.2. Положение о поощрении обучающихся разработано для 

стимулирования творческого потенциала каждой личности.  

1.3. Положение призвано: 

• Обеспечить в Техникуме благоприятную обстановку для плодотворной 

учебы и общественно-полезной деятельности; 

• Способствовать разностороннему развитию личности обучающихся; 

• Повышать мотивацию к учебе, занятиям художественным творчеством, 

физкультурой, спортом, исследовательской , инновационной и общественной 

деятельностью; 

• Развивать личную творческую инициативу для поднятия престижа 

техникума на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах, олимпиадах, турнирах, фестивалях, 

конференциях. 

1.4.  Поощрение может осуществляться по ходатайству директора 

техникума, заместителей директора, руководителя ( куратора, мастера 

производственного обучения)  группы, студенческого  совета, родительского 

совета. 

1.5.  Поощрение применяется директором Техникума и оформляется 

приказом по Техникуму. 

1.6.   Приказы о поощрении доводятся до сведения заинтересованных лиц 

и членов коллектива,  вручение  происходит в торжественной обстановке (на 

общей линейке). 

                           

                     II. Основание и порядок применения поощрений 
 

2.1. Обучающиеся Техникума поощряются за: 

 

• успехи в учебной деятельности; 

• участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных соревнованиях;  

• активное участие в художественном творчестве, общественно-полезной 

деятельности и добровольном труде на благо Техникума; 



• активное, результативное участие в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

• личную творческую инициативу и активную работу в органах 

студенческого самоуправления. 

 

2.2. Поощрение  обучающихся  осуществляются в виде: 

 

• объявления Благодарности (по итогам проведения конкурсов, 

мероприятий, по итогам полугодия); 

•  вручения Похвальной грамоты (по итогам проведения конкурсов, 

мероприятий, по итогам полугодия); 

• вручения Благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося – за  успехи в учебной и внеучебной 

деятельности и активное участие в общественной жизни техникума ; 

• вручения Почетной грамоты (диплома) (по итогам проведения 

конкурсов, мероприятий, по итогам полугодия); 

• размещения фотографии обучающегося на стенд «Наша гордость» 

(один раз в год); 

• представления обучающихся к назначению именной стипендии (один 

раз в год); 

• денежной премии, вознаграждения (по итогам проведения конкурсов, 

мероприятий при наличии средств); 

• памятными призами, экскурсиями и поездками. 

 

2.3.      Поощрения   обучающихся  применяются директором Техникума 

по представлению руководителей групп, студенческого совета, 

родительского совета, заместителей директора, и в соответствии с 

положениями  о проводимых конкурсах и соревнованиях,  фактическими 

успехами обучающихся, и объявляются приказом ,  

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения всех обучающихся и работников Техникума. 

     2.4. Учет поощрений обучающихся ведется в Книге регистрации 

поощрений, которая хранится в Техникуме. Сведения  могут хранится на 

бумажных и  (или) электронных носителях. 

              

 

 

 

 


