
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общие положения 
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ, 

Уставом ОГАПОУ «ВИТ» (далее Техникум), с учетом мнения совета 

студентов  и  совета родителей. 

1.2.   Данное Положение устанавливает порядок и условия поощрений 

студентов Техникума  очной формы обучения. 

1.3. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, 

направленная на побуждение, стимулирование студентов к активному 

участию в учебной, научной, общественной, культурно-массовой и 

спортивной деятельности. 

1.4. Поощрение является средством признания заслуг студента со стороны 

студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации 

техникума. Поощрение является стимулом для более успешной деятельности 

других студентов. 

2. Назначение и виды поощрений. 

2.1. Студенты Техникума  поощряются 

 за  успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, мероприятиях; 

 общественно-полезную деятельность на благо Техникума. 
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2.2. Поощрения обучающимся за достигнутые результаты объявляются на 

основании приказа директора Техникума, педагогов и доводятся до 

сведения студентов. Основанием для издания приказа являются: 

результаты смотров-конкурсов творческих работ студентов, итоги 

экзаменационных сессий, анализы проведения мероприятий различного 

уровня. Студенты очной формы обучения, особо отличившиеся в 

учебе, учебно - исследовательском творчестве могут быть 

представлены к назначению повышенных академических стипендий и 

специальных (именных) стипендий согласно Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов.  

3. Виды поощрений: 

К обучающимся Техникума могут быть применены следующие виды 

поощрений:  

1) объявление благодарности обучающемуся; 

2) поощрение Благодарственным письмом; 

3) награждение Почетной грамотой; 

4) награждение Грамотой (учитывая различные виды грамот); 

5) награждение Дипломом,  

6) вручение Сертификата; 

7) вручение Свидетельства о результатах, достижениях; 

8) направление Благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  

9) Награждение ценным подарком и или денежным вознаграждением 

(премией). Поощрения материального характера применяются при 

наличии средств Техникума и устанавливаются для студентов, 

обучающихся за счет бюджетных средств.  

4. Учет поощрений. 

4.1.Учет  поощрений ведется в общей для всех видов поощрений «Книге 

поощрений обучающихся»,  личной карточке студента, в личном портфолио 

студента; 

4.2. По завершению «Книга поощрений обучающихся», личные карточки 

студентов подлежат хранению в архиве техникума.  
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