


1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года, Уставом ОГАПОУ «Бирючанский техникум. 
Правилами  внутреннего распорядка техникума. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения  
обучающихся техникума. 

 
1.3.  Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, 

направленная на побуждение, стимулирование обучающихся к активному 
участию в учебной, научной, общественной культурно – массовой и 
спортивной деятельности. 

1.4. Поощрение является средством признания заслуг обучающегося со 
стороны студенческого и преподавательского коллектива, а также 
администрации техникума. Поощрение является стимулом для более 
успешной деятельности других обучающихся. 

1.5. Поощрения обучающихся  могут носить моральный и 
материальный характер. 

2. Основания для поощрения 

2.1 Успехи в учебной деятельности; 

2.2 Участие и победа в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 
спортивных состязаниях; 

2.3. Поднятие престижа техникума на  всероссийских, региональных, 
муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 
конференциях; 

2.4. Общественно-полезная деятельность и добровольный труд на благо  
техникума; 

2.5. Личная творческая инициатива и реализация ее в организации  
общественной жизни техникума; 
2.6 Активная работа в органах студенческого самоуправления. 
 

3. Виды поощрений обучающихся 

3.1. Поощрение – это положительная оценка действий обучающихся, 
признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой и 
общественной работе, спортивных достижениях. 

3.2. Виды поощрений: 



3.2.1.Объявление устной благодарности; 
3.2.2. Объявление благодарности в приказе или распоряжении 

директора; 
3.2.3. Благодарность с занесением на доску почета; 
3.2.4. Благодарственное письмо директора техникума; 

3.2.5. Благодарственное письмо директора техникума  родителям 
обучающегося; 

3.2.6. Диплом 1,2,3 степени; 
3.2.7. Размещение информации о достижениях обучающихся  на сайте 

техникума; 
3.2.8. Размещение информации о достижениях обучающихся  в СМИ; 
3.2.9. Почетная грамота техникума; 
3.2.10. Награждение ценным подарком или денежной премией (при 

наличии внебюджетных средств). 
3.3. Обучающиеся техникума, имеющие дисциплинарные взыскания, к  
поощрениям не представляются. 
3.4. Вручение поощрительных документов проводится администрацией 

техникума публично, в торжественной обстановке: 

• на выпускном вечере в присутствии родителей;  

• на торжественной линейке, посвященной Дню Знаний;  

• вручение Благодарственных писем родителям – на торжественной линейке, 
посвященной Дню Знаний и выпускном вечере. 

4. Порядок представления обучающихся  к поощрениям и применения 
мер поощрения 

4.1. Представление об объявлении благодарности обучающемуся 
оформляется заместителями директора  техникума, заведующими отделений 
техникума, руководителями структурных  подразделений в произвольной 
форме с указанием конкретных достижений обучающегося. 

4.2. Благодарность объявляется приказом директора  техникума и 
оформляется  на специальном бланке. 

4.3.Благодарственное письмо директора техникума  родителям 
(законным представителям)  обучающегося, достигшего высоких 
показателей в учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, 
общественной деятельности оформляется на специальном бланке с 
указанием фамилии, имен и, отчества родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

4.4.Почетной грамотой колледжа награждаются  обучающиеся 
техникума за: 

4.4.1. особые успехи в научно- исследовательской  деятельности; 



4.4.2. особые успехи в творческой деятельности; 
4.4.3. особые успехи в общественной деятельности; 
4.4.4. особые успехи в спорте. 
4.5.  Решение о награждении Почетной Грамотой техникума 

объявляется приказом директора  техникума. 
 

5. Учет информации о поощрениях 

5.1. Информация о видах поощрения, определенных в п. 3.2  и о других 
поощрениях обучающихся учитывается  образовательной организацией в 
«Журнале учёта поощрений». 

5.2. Информация о поощрениях за успехи в учебной, спортивной, 
общественной, творческой, деятельности на муниципальном, региональном и 
т.д. уровнях фиксируется в ежегодном Отчете о самообследовании 
техникума.  
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