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- последовательность и соразмерность. 

III. Виды поощрений 

3.1. За высокие достижения в учёбе, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах, спортивных состязаниях, за поддержание престижа техникума на всероссийских, 

региональных, краевых, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо техникума, 

поселка, края; благородные поступки применяются поощрения обучающихся в виде морального 

и материального поощрения. 

3.2. Видами морального поощрения обучающихся являются: 

• награждение Почетной грамотой за отличную учебу; 

• награждение Дипломом, Почетной грамотой - за лучший результат в международном, 

всероссийском, региональном, краевом, муниципальном, районном, чемпионата, конкурса, 

соревнований обучающихся, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года, за призовые 

места по результатам физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности обучающихся; 

• вручение сертификата участника международного, всероссийского, регионального, 

краевого, муниципального, районного, чемпионата, конкурса, соревнований, конференции, 

форума обучающихся; 

• объявление благодарности; 

• благодарственное письмо обучающемуся; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

• почетная грамота техникума; 

3.3. Видами материального поощрения обучающихся являются: 

- ценный подарок; 

- оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно-практических 

конференциях и других мероприятиях; 

- денежная премия; 
IV. Основания для поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются: 
• успехи в обучении; 
• успехи в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 
• достижения в физкультурной, спортивной, творческой деятельности; 

• активная общественная деятельность обучающихся; 

• победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах различного уровня; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня. 

V. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 

5.1. Почетной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана соответствующего курса. 

5.2. Почетной грамотой награждаются обучающиеся-победители и призеры различных 

этапов олимпиад, чемпионатов, соревнований, конкурсов за отличные и хорошие успехи в 

учении по итогам года, за призовые места по результатам научной, научно-технической, 

экспериментальной, инновационной деятельности обучающихся. 

5.3. Благодарственным письмом директора техникума награждаются: 

- обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой, исследовательской деятельности; 

- обучающиеся принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, чемпионаты, смотры, выставки и т.п.), организующие 



волонтерскую деятельность в техникума; 

 
- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показателей в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности; 

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию техникума, в организации 
мероприятий. 
        5.6. Ценным подарком награждаются обучающиеся: 

- Победители внутритехникумовских конкурсов профессионального мастерства; 
- победители международных, всероссийских, региональных, краевых интеллектуальных, 

научных, профессиональных, творческих конкурсов, спортивных соревнований. 
 

                                                            VI. Порядок поощрения 

        6.1. Поощрение обучающихся, занявших призовые места в мероприятиях техникума, 
осуществляется на основании приказа директора техникума, Приказ о поощрении доводится до 
сведения участников образовательного процесса. 
        6.2. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, диплом 
оформляются на типографском бланке в произвольной форме, с указанием даты, заверяется 
подписью директора и гербовой печатью техникума. 
        6.3. Информация о поощрениях за успехи обучающихся в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности хранится в архиве техникума на бумажных носителях. 
 

 

 


