
 

 

  

 

 



2 

 

-обеспечить  в КГБ ПОУ КЛПТ благоприятную творческую  обстановку  

в соответствии с Уставом и  правилами поведения обучающихся для получения 

всестороннего  образования и воспитания; 

-поддерживать  порядок, основанный  на сознательной дисциплине;   

-стимулировать  обучающихся в освоении программ и получении 

образования  в полном объеме; 

-способствовать развитию и социализации обучающихся. 

1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

1.6. Положение направлено на реализацию права обучающихся на 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОО.  

1.7. Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте ОО.  

  

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно - технической, творческой, исследовательской деятельности.  

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений 

для всех обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.  

  

3. Основные виды поощрения 

 

3.1. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

обучающийся в техникуме может быть поощрен:  

- дипломом за успехи в учении, спортивной деятельности, 

общественной работе, творческой деятельности;  

- Благодарственным письмом, сертификатом участника 

обучающемуся; 

- Благодарственным письмом родителям (законным представителям) 

обучающегося;  
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- Размещение фотографии обучающегося на Доске Почета 

обучающихся, достигших в завершившемся учебном году значительных 

успехов: 

- отличников учебы  

- победителей и призеров краевых, региональных, федеральных этапов 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, спортивных 

соревнований и иных мероприятий;  

- Ценным подарком награждаются обучающиеся:  

- победители мероприятиях учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности краевого, регионального, всероссийского и иного 

уровня.  

3.2. Видами материального поощрения обучающихся являются:  

- ценный подарок;  

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

научно - практических конференциях и других мероприятиях.  

  

         4. Основания поощрения обучающихся 

 

4.1. Основаниями для поощрения являются:  

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, в том числе подтвержденные результатами 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, предметных олимпиад, 

дипломами, Благодарственными письмами и иными документами организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, спорта, культуры;  

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны 

граждан, общественных организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления;  

- представления к поощрению от руководителей структурных 

подразделений, Молодежного совета, Совета Отцов.  

4.2. Дипломом за успехи в учении награждаются обучающиеся, 

имеющие семестровые и годовые отметки «5» по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, изучавшимся на 

соответствующей специальности и курсе.  

4.3. Благодарственным письмом, сертификатом участника обучающиеся 

награждаются:  

- за победу, достижение призового места, активное участие в 

мероприятиях, проводимых в  техникуме, городе, крае учебной, физкультурной, 

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

экспериментальной и инновационной деятельности;  

- активное участие в общественно-полезной деятельности; - 

окончание учебного года на «4» и «5».  

4.4. Благодарственным письмом администрации награждаются 

обучающиеся:  
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- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых в техникуме;  

- демонстрирующие высокие результаты в общественной 

деятельности (волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие 

в самоуправлении.  

  

5. Поощрение групповых коллективов обучающихся 

 

5.1. Благодарственным письмом, сертификатом участника, призами, 

награждаются групповые коллективы в случае:  

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между 

группами; - победы команды группы в мероприятиях, организованных в 

техникуме (конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т.д.);  

- победы или призового места команды группы на мероприятиях 

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

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

городского, краевого, регионального, всероссийского и иного уровня.  

  

6. Порядок организации поощрения 

 

6.1. Поощрения осуществляются директором техникума по 

представлению педагогического совета, оргкомитета олимпиады, смотра-

конкурса, классного руководителя, учителя-предметника, педагога 

дополнительного образования за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне техникума, города, а также в соответствии с положением о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

6.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на Педагогическом 

совете:  

6.2.1. в начале учебного года кандидатуры обучающихся на размещение 

их фотографий на Доске Почета по итогам истекшего учебного года за 

отличные успехи по всем предметам учебного плана, за активное и 

результативное участие во внеурочной деятельности;  

6.2.2. в конце учебного года кандидатуры обучающихся, имеющих, по 

результатам сессии по всем предметам отметки «5», на награждение 

Благодарственным письмом «За отличные успехи в учении»;  

6.2.3. в конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных 

групп, имеющие по всем предметам хорошие и отличные оценки по всем 

предметам и принимающие активное участие в жизни колледжа на 

награждение Дипломом.  

6.2.4. по итогам учебного года о вручении благодарственного письма 

родителям (законным представителям) обучающегося  

6.3. Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсов и спортивных соревнований, 

представляют организаторы конкурсов и спортивных соревнований  директору 
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техникума ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений обучающихся.  

6.4. Для награждения Благодарственным письмом директора техникума, а 

также для награждения ценным подарком классные руководители, заместители 

директора по учебно-воспитательной, производственной, научно - 

методической  и воспитательной работе представляют директору техникума 

ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

6.5. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора 

техникума и оформляются на специальных бланках с указанием фамилии, 

имени, отчества обучающегося или родителя (законного представителя).  

6.6. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от 

уровня достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения 

обучающихся и работников техникума.  

6.7. Поощрения производятся в течение учебного года на 

общетехникумовской линейке и на торжественных праздниках, посвященных 

началу учебного года, окончанию учебного года.  

6.8. Награждения выпускников техникума проводится по окончании 

техникума на церемонии вручения дипломов.  

6.9. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств (если таковые имеются) по 

представлению заместителей директора за особые успехи, достигнутые на 

краевом, региональном уровне, всероссийском и международном уровнях.  

 Вручение благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося осуществляется на родительском собрании, на 

торжественных мероприятиях, посвященных началу учебного года, окончанию 

учебного года, вручению дипломов выпускникам.  

6.10. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

 6.11. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающегося.  

  

7. Основания и порядок снятия поощрения 

7.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований 

для его назначения были представлены недостоверные сведения или 

подложные документы.  

7.2. Решение о снятии поощрения принимается Педагогическим советом 

на основании подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его 

назначения.  

7.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения 

заинтересованных лиц не позднее 3 дней с момента принятия решения.  

  

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками техникума (в том 
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числе педагогическими) своих обязанностей и влечет наступление 

ответственности, предусмотренное трудовым законодательством.   

  

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума.  

9.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

9.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их 

родители (законные представители).  

9.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума.  

9.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта техникума.  

9.6. Электронная копия настоящего положения размещена официальном 

сайте техникума. 
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