


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг 
студентов администрацией, стимулирование высокого качества учебной, 
спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности 
студентов Техникума, способствующей развитию профессиональных 
компетенций студентов и поднятию престижа Техникума, а также оказания 
материальной помощи нуждающимся студентам. 
1.2. Положение определяет порядок назначения различных видов 
стимулирования студентов Техникума. 
1.3. Назначение различных видов стимулирования осуществляется по 
результатам учебной, спортивной, творческой и социально значимой 
позитивной деятельности студентов как в течение семестра, так и за более 
продолжительный период времени в зависимости от вида стимулирования. 

 
Виды стимулирования студентов и обучающихся  

2.1. Предусмотрены следующие формы стимулирования студентов 
Техникума: 

♦ благодарность; 
♦ грамота за успехи в учебной, спортивной, творческой и 

социально значимой позитивной деятельности; 
♦ грамота «За динамику развития профессиональных 

компетенций»; 
♦ благодарственное письмо родителям; 
♦ занесение на Доску почета Техникума; 
♦ премия за отличную учебу; 
♦ премия за хорошую учебу; 
♦ премия за положительную динамику развития 

профессиональных компетенций; 
♦ премия за успехи в спортивной деятельности; 
♦ премия за успехи в творческой и социально значимой 

позитивной деятельности; 
♦ премия за высокие результаты в олимпиадах, выставках 

технического творчества, научной или рационализаторской 
деятельности, профессиональных, творческих и других 
конкурсах; 

♦ выплата материальной помощи; 
♦ поощрение путем выделения средств на организацию 

туристических и экскурсионных поездок, на приобретение 
билетов в театры, кинотеатры и на другие зрелищные и 
культурно-массовые мероприятия. 

 



Порядок стимулирования учащихся и студентов 

Благодарность объявляется за успехи в учебной, спортивной, 
творческой и социально значимой позитивной деятельности студента. 
Представление на объявление благодарности готовят председатели 
методических комиссий, зам. директора по учебной работе, педагог-
организатор с согласованием зам. директора по воспитательной работе. 

Представление на награждение грамотами за успехи в учебной, 
спортивной, творческой и социально значимой позитивной 
деятельности студентов готовят председатели методических комиссий, зам. 
директор по учебной работе, педагог-организатор с согласованием зам. 
директора по воспитательной работе. 

Грамота «За динамику развития профессиональных компетенций» 
выдается студентам, повысившим успеваемость по сравнению с предыдущим 
семестром не менее чем на 20%. Представление готовит зам. директора по 
учебной работе. 

Благодарственное письмо посылают родителям студентов, 
закончивших семестр на «отлично» и активно участвующих в спортивной, 
творческой и социально значимой позитивной деятельности на уровне 
Техникума, либо достигших успехов в спортивной, творческой и социально 
значимой позитивной деятельности на региональном уровне. Представление 
готовят зам. директора по учебной и воспитательной работе. 

На Доску почета Техникума заносятся студенты за отличную учебу в 
течение учебного года, либо достигшие больших успехов в спортивной, 
творческой и социально значимой позитивной деятельности на 
муниципальном или региональном уровне и повысившие успеваемость не 
менее чем на 20% в течение учебного года, либо призеры олимпиад, 
профессиональных и других конкурсов, выставок технического творчества на 
региональном или федеральном уровне. Представление готовят зам. 
директора по УПР, УР, ВР и старший мастер, руководитель физ.воспитания. 
Каждая кандидатура рассматривается на педагогическом совете. 

Премия за отличную учебу выдается студентам по результатам 
семестровой промежуточной аттестации. Представление готовит зам. 
директора по УПР и УР. Каждая кандидатура рассматривается на 
педагогическом совете Техникума.  

Премия за хорошую учебу выдается студентам по результатам 
семестровой промежуточной аттестации при количестве оценок «отлично» от 
50%. Представление готовит зам. директора по УПР и УР. Каждая 
кандидатура рассматривается на педагогическом совете Техникума.  

Премия за положительную динамику развития профессиональных 
компетенций выдается студентам, улучшившим успеваемость на не менее 
чем на 25%. Представление готовит зам. директора по УПР, УР и старший 
мастер. Каждая кандидатура рассматривается на педагогическом совете.  

Премия за успехи в спортивной деятельности выдается студентам, 
занявшим призовые места на муниципальном, региональном или 



федеральном уровнях. Представление готовит руководитель физ. воспитания 
и зам. директора по ВР. Каждая кандидатура рассматривается на 
педагогическом совете.  

Премия за успехи в творческой и социально значимой позитивной 
деятельности выдается студентам, достигшим признания и больших 
успехов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
Представление готовит зам. директора по воспитательной работе. Каждая 
кандидатура рассматривается на педагогическом совете.  

Премии за высокие результаты в олимпиадах, выставках технического 
творчества, научной или рационализаторской деятельности, 
профессиональных и других конкурсах выдаются студентам, занявшим 
призовые места на уровне Техникума, муниципальном, региональном или 
федеральном уровнях. Представление готовят председатели методических 
комиссий, старший мастер. Каждая кандидатура рассматривается на 
педагогическом совете.  

Материальная помощь назначается и выплачивается студентам из 
числа детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, доход которых ниже 
прожиточного уровня; студентам из неполных семей (один родитель); 
студентам, остро нуждающимся в неотложной помощи. Оформляется 
приказом директора Техникума, по заявлению студента, ходатайства 
классного руководителя или мастера производственного обучения. Размер  
материальной помощи указывается в приказе директора.  

 
 

Согласовано: педагогическим советом, протокол № 1 от  «14»  января  2019 г.,  
студенческим советом, протокол № 1 от «14» января 2019 г. 
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