


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», 

Федеральным закон от 27.05.2014 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с п. 

26 ч. 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании» и Уставом ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» (далее техникум). 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно технической, творческой, инновационной 

деятельности, а также порядок учета поощрений обучающихся и их хранение 

в архивах информации. 

1.3 Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных студентов, 

обучающихся имеющих профессиональные и спортивные достижения. 

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 
 

2.1. Под поощрением в положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности. 

- осуществляется в виде материального и морального поощрения. 

2.2.1. Виды поощрений: 

- за успехи в учебе; 

- за участие, победу и призовые места  в спортивных соревнованиях; 

- за активную общественную, волонтерскую деятельность; 

- за научно – исследовательскую деятельность; 

- за участие, победу и призовые места в профессиональных, творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

2.2.2. Техникум применяет следующие формы поощрений: 

-   объявление Благодарности; 

-   награждение Почетной грамотой;  

-   награждение Благодарственным письмом; 

- размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований на Доске почета; 



- размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований на официальном сайте техникума 

https://yets.ru в разделе «Виртуальная Доска почета»;  

- награждение Дипломом «Ступень к успеху» в рамках ежегодного 

торжественного приема Министром образования и науки Челябинской 

области; 

- награждение Дипломом в номинации «Талантливая молодежь» в рамках 

ежегодной торжественной церемонии «Слава Южноуральска»; 

- повышенная государственная академическая стипендия; 

- стипендия Законодательного собрания Челябинской области; 

- стипендия Правительства РФ; 

- награждение ценным подарком. 

 

3. Виды и условия награждения 

 

3.1. Объявление Благодарности за успехи в учебной деятельности, 

общественной, научной, научно-технической, творческой и инновационной 

деятельности объявляется обучающимся 1- 4 курсов. 

3.2 Почетной грамотой за успехи в учебной, общественной, научно- 

технической, творческой и инновационной деятельности награждаются 

обучающиеся 1- 4 курсов. 

3.3. Благодарственным письмом директора награждаются: 

- обучающиеся 1-4 курсов  за конкретные достижения, связанные с успехами 

в учебной, физкультурно – спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой и инновационной деятельности; 

- обучающиеся 1-4 курсов, принимавшие личное участие в организации и 

проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, 

выставки и т.п.), организуемых в техникуме; 

- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурно – спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой и инновационной деятельности; 

- родители (законные представители), оказавшие большую помощь и 

поддержку в развитии техникума, принявшие активное участие в 

организации внутриучрежденческих мероприятий техникума. 

3.4. На сайте образовательного учреждения https://yets.ru, в разделе 

«Виртуальная Доска почета» размещаются фотографии обучающихся и 

информация об их успехах в учебе, в муниципальных, областных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

3.5 Награждение Дипломом «Ступень к успеху» в рамках ежегодного 

торжественного приема Министром образования и науки Челябинской 

области за высокие достижения в учебной, профессиональной, физкультурно 

– спортивной, общественной, научно – исследовательской  и творческой 

деятельности. 



3.6. Награждение Дипломом в номинации «Талантливая молодежь» в рамках 

ежегодной торжественной церемонии «Слава Южноуральска» за высокие 

достижения в учебной, профессиональной, физкультурно – спортивной, 

общественной, научно – исследовательской  и творческой деятельности; 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия за отличные 

успехи в учебе, высокие достижения в профессиональной, физкультурно – 

спортивной, общественной, научно – исследовательской  и творческой 

деятельности обучающимся по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих; программе подготовке специалистов среднего звена. 

3.8. Стипендия Законодательного собрания Челябинской области за высокие 

достижения в учебной, профессиональной, физкультурно – спортивной, 

общественной, научно – исследовательской  и творческой деятельности 

обучающимся по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; программе подготовке специалистов среднего звена. 

3.9. Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 

подготовки модернизации и технологического развития российской 

экономики в соответствии с перечнем профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной, 

профессиональной и научно – исследовательской деятельности. 

 

4. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения 

 

4.1. Объявление благодарности за отличные успехи в учебе, высокие 

достижения в профессиональной, общественной, научно-технической, 

творческой и инновационной деятельности объявляется обучающимся 1- 4 

курсов. Для награждения Благодарственным письмом директора техникума 

классные руководители, заместители директора по учебной, учебно – 

производственной, воспитательной работе предоставляют директору 

техникума ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.2 Почетной грамотой за отличные успехи в учебной деятельности один раз 

в год на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, награждаются 

обучающиеся 1- 4 курсов по итогам истекшего учебного года, имеющие 

оценку «отлично» по всем учебным дисциплинам учебного плана. 

4.3 Почетной грамотой, Благодарственным письмом за успехи в 

профессиональной, общественной, научно – исследовательской, творческой, 

спортивной деятельности награждаются обучающиеся 1- 4 курсов по 

решению педагогического совета, совета обучающихся, ходатайства 

руководителей структурных подразделений. 

4.4 Размещение фотографий на Доске почета отличников учебы, призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований осуществляется один раз в 

год, в декабре. На основании решения совета обучающихся утверждаются 

кандидатуры на размещение фотографий на Доске Почета на один учебный 



год. Согласно приказу директора техникума обучающимся выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей каждому. 

4.5 Размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований на виртуальной Доске почета на 

официальном сайте техникума https://yets.ru осуществляется в течение 

учебного года на основании ходатайства руководителей структурных 

подразделений при наличии согласия обучающихся на обработку их 

персональных данных. 

4.6 Награждение Дипломом «Ступень к успеху» в рамках ежегодного 

торжественного приема Министром образования и науки Челябинской 

области осуществляется один раз в год, в июне, на основании ходатайства 

руководителей структурных подразделений за успехи в учебной, 

профессиональной, общественной, научно – исследовательской, творческой, 

спортивной деятельности. 

4.7 Награждение Дипломом в номинации «Талантливая молодежь» в рамках 

ежегодной торжественной церемонии «Слава Южноуральска» 

осуществляется один раз в год, в августе, на основании ходатайства 

педагогического совета, руководителей структурных подразделений за 

успехи в учебной, профессиональной, общественной, научно – 

исследовательской, творческой, спортивной деятельности. 

4.8 Повышенная государственная академическая стипендия осуществляется 

на основании ходатайства руководителей структурных подразделений за 

высокие достижения в учебно – производственной  (профессиональной), 

общественной, научно – исследовательской, культурно – массовой 

(творческой), спортивной деятельности обучающимся по программам 

среднего профессионального образования в пределах средств 

стипендиального фонда техникума (или в пределах имеющихся 

внебюджетных средств). 

4.9. Стипендия Законодательного собрания Челябинской области 

осуществляется обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена один раз в год. На основании решения 

педагогического совета в конце учебного года утверждаются кандидатуры на 

награждение обучающихся за высокие достижения в учебно – 

производственной  (профессиональной), общественной, научно – 

исследовательской, культурно – массовой (творческой), спортивной 

деятельности (копии подтверждающих документов) и им выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение. 

4.10 Стипендия Правительства РФ осуществляется по приоритетным 

направлениям подготовки модернизации и технологического развития 

российской экономики в соответствии с перечнем профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации студентам 2 – 4 курсов, проявившим 

выдающиеся способности в учебной, профессиональной и научно – 



исследовательской деятельности. Отбор претендентов на назначение 

стипендии осуществляется в соответствии со следующими критериями:  

- получение обучающимся студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок;  

- наличие достижений в учебе, подтвержденных грамотами (другими 

документами) победителей и (или) призеров областных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, 

конкурсов профессионального мастерства, в течение не менее 1,5 лет, 

предшествующих назначению стипендии;  

- систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в научно-исследовательской деятельности. 

4.11. Вручение Почетных грамот, Благодарственных писем происходит 

торжественно в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и педагогических работников техникума. 

4.12. Награждение ценным подарком осуществляется при наличии 

спонсорских средств за высокие достижения в учебно – производственной  

(профессиональной), общественной, научно – исследовательской, культурно 

– массовой (творческой), спортивной деятельности. 

 

5. Бланки наградных документов. 

5.1. Благодарственное письмо, почётная грамота оформляется на 

типографском бланке, заверяется подписью директора  и печатью техникума, 

ставится дата. 

 

6.Заключительные положения. 

6.1.Положение принимается советом техникума, рассматривается советом 

обучающихся,  советом родителей, утверждается и вводится в действие 

приказом директора техникума. 

6.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 


