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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о поощрениях обучающихся техникума является локальным 

актом Карпинского машиностроительного техникума регулирующим порядок применение к 
обучающимся мер поощрения.

2. Настоящее Положение о поощрениях обучающихся техникума разработано в 
соответствии:

1) с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. №273-Ф3 (статья 45);

2) Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 
2013 года №78-03;

3) Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

3. Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг студентов, 
стимулирование высокого качества учебной, спортивной, творческой и социально значимой 
позитивной деятельности студентов, способствующей развитию их профессиональных 
компетенций и поднятию престижа техникума.

4. Положение определяет порядок поощрения студентов за отличную учебу, активное 
участие в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной и иной деятельности, 
способствующей развитию личности.

5. Предлагаемые виды поощрения не могут назначаться студентам, имеющим 
академическую задолженность, нарушения Правил внутреннего распорядка или законодательства 
Российской Федерации.

6. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему, утверждаются приказом 
директора техникума.

7. Поощрение может осуществляться по ходатайству директора техникума, заместителей 
директора, группового руководителя группы, Совета студенческого совета, родительского 
комитета и оформляется приказом.

Глава 2. Виды поощрений и основания применения мер поощрения
8. Меры поощрения к обучающимся техникума могут быть применены в случаях:
1) за отличную и хорошую учебу;
2) за достижения в науке, спорте, творчестве;
3) за активное участие в социокультурной работе и/или в деятельности органов 

студенческого самоуправления техникума;
4) за победу и/или участие на международных, всероссийских, региональных (окружных), 

городских и общетехникумовских конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях 
и т.д.;

5) за активное участие в общественно-полезном труде, организованном в техникуме, в 
экологических субботниках, акциях и оказывающие посильную помощь в подготовке техникума к 
новому учебному году;

6) особо значимые в жизни техникума благородные поступки.
9. В техникуме применяются следующие виды морального поощрения:
1) объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одногруппников, 

группового руководителя учебной группы и при необходимости родителей (законных 
представителей);
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2) грамота, почетная грамота, благодарность;
3) благодарственное письмо родителям;
4) объявление благодарности через приказ по техникуму;
5) представление обучающихся к награждению стипендией Губернатора Свердловской 

области.
10. Грамотой награждаются обучающиеся за:
1) активные участники, победители и призеры общетехникумовских, городских, 

региональных областных, всероссийских и международных мероприятий;
2) студенты, обучающиеся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» 

(семестр, год);
3) активные участники социально-значимой деятельности в техникуме и городе.
11. Благодарственным письмом родителям поощряются обучающиеся проявившие успехи в 

освоении профессии (специальности) и в спортивной, творческой и социально значимой 
позитивной деятельности за весь период обучения в техникуме.

12. Объявлением благодарности через приказ директора по техникуму награждаются:
1) обучающиеся принимавшие активное участие в организации и проведении 

общетехникумовских городских, региональных (окружных), областных, всероссийских и 
международных мероприятий;

2) обучающиеся, активно принимавшие участие в трудовых делах, общественно-полезном 
труде, организованном в техникуме, в экологических субботниках, акциях и оказывающие 
посильную помощь в подготовке техникума к новому учебному году.

13. Поощрения к студентам применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся, а также работников техникума.

О поощрении обучающегося директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо.

Глава 3. Заключительные положения.
14. Настоящее положение утверждается приказом директора с учетом мнения Совета 

студенческого самоуправления.
15. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора и 

действует до момента его отмены.
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