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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с п. 10.1, п. 11 ч. 3 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании», 

Федеральный закон от 27.05.2014 № 135-ФЭ "О внесении изменений в статьи 28 

и 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и 

Уставом образовательного учреждения.

1.2 Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения обучающихся 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности,

1.3 Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся 

имеющих спортивные достижения.

2. Виды поощрений

2.1 За высокие достижения в науке; отличную учёбу; участие и победу в 

учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за 

поднятие престижа техникума на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо техникума; благородные поступки применяются следующие виды 

поощрений:

• Награждение грамотой «За отличные успехи в учении»;

• Награждение грамотой «За хорошую учебу и активное участие в 

общественной жизни техникума»;

• Награждение «Грамотой» за победу и призовые места в конкурсах, 

спортивных мероприятиях различного уровня, активное участие в 

общественной жизни техникума;

• Размещение информации на официальном сайте техникума.



3. Условия поощрения

3.1 Грамотой "За особые успехи в обучении" одновременно с выдачей диплома 

государственного образца награждаются лица, завершившие освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом.

3.2 Грамотами, дипломами, благодарностями победителей, призеров и 

участников конкурсов, научно-практических конференций, спортивных 

соревнований внутри образовательного учреждения.
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