МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 06 » октября 2018 г.

№ 530
г. Воркута

О локальном акте
На основании Федерального Закона № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации», Устава техникума,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 06.10.2017 г. «Положение о мерах поощрения студентов ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум»
2. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. в срок до 12.10.2017 г. ознакомить с
Положением мастеров п/о, кураторов учебных групп.
3. Мастерам п/о, кураторов учебных групп на групповых собраниях ознакомить
студентов с настоящим Положением в срок до 01.11.2017 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВСР Гехт И.В.

/Директор

В.Б. Волок

Исполнитель:
зам. директора оп ВСР
Гехт И.В.
8 (82151) 3-35-72
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Г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о мерах поощрения студентов ГПОУ
«Воркутинскнй политехнический техникум»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации», действующим законодательством РФ в области
образования, Уставом техникума и локальными нормативными актами
техникума.
1.2. Положение определяет порядок и систему применения мер морального и
материального поощрения студентов техникума.
II. Формы поощрений
2.1. Под поощрением в данном Положении понимается система мер,
направленная на побуждение, стимулирование студентов к активному
участию в учебной, профессиональной, научной, творческой и
общественной деятельности, а также общественное признание их
успехов и заслуг в этих областях.
2.2. За высокие достижения в науке, спорте, творчестве, за активное участие
в социокультурной работе и в деятельности органов студенческого
самоуправления, за отличную и хорошую учебу, высокие показатели в
производственной, профессиональной деятельности, за победы на
международных,
всероссийских,
республиканских,
городских
конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях и т.д.
применяются следующие виды морального и материального поощрения:
- повышенная стипендия согласно Положения о стипендиях

-

объявление благодарности;
вручение благодарственного письма
вручение благодарственного письма родителям студента;
Почетная грамота техникума;
награждение сувениром или ценным подарком.
III. Принципы применения поощрения

3.1. Студенты техникума, имеющие дисциплинарные взыскания, к
поощрению не представляются. Поощрение возможно после снятия
дисциплинарного взыскания.
3.2. Применение мер поощрения, установленных в техникуме, основано на
следующих принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для
всех студентов;
- гласности;
- поощрения за личные или командные достижения;
- стимулирования эффективности и качества деятельности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
IV. Порядок представления студентов к поощрениям и применения мер
поощрения
4.1. Благодарность объявляется студентам приказом директора за успехи в
конкретных образовательных и воспитательных мероприятиях по итогам
их проведения. Ходатайство об объявлении благодарности направляется
Студенческим
советом,
куратором
группы,
мастером
производственного обучения, педагогическими работниками
в
администрацию техникума. Копия приказа о вынесении благодарности
заносится в личное дело студента.
4.2. Благодарственное письмо вручается студентам за конкретные
достижения, связанные с:
- успехами в учебной, научно-исследовательской, общественной,
творческой, спортивной и иной деятельности;
- организацией, проведением и личным участием в мероприятиях
(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки, акции т.п.),
организуемых в техникуме, городе, республике.
4.3. Представление о вручении благодарственного письма студенту
оформляется заместителями директора, ответственными за конкретное

направление деятельности техникума, в виде ходатайства произвольной
формы с указанием конкретных достижений студента.
4.4. Копия благодарственного письма находится в личном деле студента.
4.5. Благодарственное письмо родителям студента, достигшего высоких
показателей в учебной и научно-исследовательской деятельности,
спорте, творчестве, общественной деятельности оформляется на
специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчеств родителей
студента, зачитывается в торжественной обстановке и направляется в
адрес родителей студента либо вручается лично.
4.6. Почетной грамотой техникума награждаются студенты за:
• достижения в проведении научно - исследовательской деятельности, в
том числе по проблемам образования;
• достижения в региональных, федеральных, международных образова
тельных и научно-технических программах и проектах, в реализации
программ по приоритетным направлениям науки, спорта, техники,
культуры и молодежной политики;
• успехи в профессиональной и учебной деятельности;
• успехи в творческой деятельности;
• успехи в общественной деятельности;
• успехи в спорте.
4.7. Представление
о награждении Почетной
грамотой
студента
оформляется заместителями директора, ответственными за конкретное
направление деятельности техникума, в виде ходатайства произвольной
формы с указанием конкретных достижений студента.
4.8. Решение о награждении Почетной грамотой техникума объявляется
приказом
директора техникума и вручается в торжественной
обстановке.
4.9. Награждение сувениром или ценным подарком осуществляется в связи с
победой
в
городских,
республиканских,
всероссийских
и
международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. согласно
данного Положения или приказа.
4.10. Администрация техникума оказывает содействие и обеспечивает
участие
в
международных,
всероссийских,
республиканских
мероприятиях победителей мероприятий, проводимых в техникуме,
городе, республике.
4.11.В случае командных достижений и успехов поощрение назначается
каждому члену команды.

V. Заключительные положения
5.1. Объявления поощрений и вручение благодарственных писем, Почетных
грамот, ценных подарков производятся, как правило, в торжественной
обстановке в течение 1 месяца после принятия решения о поощрении.
5.2. Решения о поощрении студентов оформляются наглядно на
информационных стендах техникума, официальном сайте.
5.3. Благодарственные письма, грамоты, ценные подарки не имеют обратной
силы, то есть не могут быть изъяты.
5.4. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о награждении лицу,
представившему такое ходатайство, сообщаются мотивы отказа.
5.5. В случае утраты Благодарственного письма или Почетной грамоты
дубликат не выдается, за исключением случаев утери в результате
стихийного бедствия,
либо при других обстоятельствах, когда
награжденный не мог предотвратить утрату.

