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1 Общие положения  

  

1.1 Положение о виртуальной Доске Почета (далее ВДП) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» регламентирует процедуру 

отбора кандидатур студентов, информация о которых будет размещена на 

Доске Почета.  

1.2 Виртуальная Доска Почёта представляет собой сетевой ресурс, 

расположенный по адресу www.yets.ru, которая ежегодно наполняется 

материалами о лучших студентах техникума.  

1.3 Виртуальная доска почета содержит несколько направлений:  

1 направление – Успехи в научно – исследовательской деятельности  

2 направление – Успехи в творческой деятельности  

3 направление – Успехи в профессиональной деятельности  

4 направление – Успехи в социальной деятельности   

5 направление – Успехи в спортивной деятельности  

6 направление – Выпускники - наша гордость   

  

2 Процедура выдвижения и утверждения кандидатур на виртуальную 

Доску Почета 

 

2.1 Выдвижение кандидатур для занесения на Доску Почета проводится 

ежегодно. Кандидатуры могут быть выдвинуты заместителем директора по 

учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе, 

заместителем директора по методической работе, заведующей отделением.   

2.2  Для выдвижения кандидатуры необходимо оформить ходатайство, 

согласно приложению №1, на имя директора техникума.  
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2.3  Решение о размещении материалов на Доске почета принимается 

комиссией по рассмотрению заявок, состав которой определяется на общем 

собрании педагогического коллектива и утверждается приказом директора 

ГБПОУ ЮЭТ. Комиссия рассматривает представленные документы и 

принимает решение о занесении на Доску Почета или об отказе в занесении.   

2.4 Комиссия принимает решение большинством голосов открытым 

голосованием при условии присутствия на заседании не менее двух третей 

членов Комиссии.   

2.5 При равенстве голосов решение принимается на основании решающего 

голоса председателя Комиссии.   

2.6  До 15 мая решение комиссии оформляется приказом директора.  

2.7 Для размещения  информации на сайте Южноуральского 

энергетического техникума ответственным необходимо представить 

соглашение (приложение №2)  

  

3 Подведение итогов утверждения кандидатур на ВДП  

 

Занесение граждан на Доску почета производится сроком на весь период 

обучения.  

  

  

  

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического 

совета протокол № 

от «___»                          20    г. 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

_________ А. С. Титов 

«___»                          20    г. 



 

  

Приложение 1  

  

Директору ГБПОУ ЮЭТ  

Тучину В.М.  

от    _________________________ 
(ФИО полностью), должность 

  

  

ХОДАТАЙСТВО  

  

Прошу занести на Виртуальную доску почета ГБПОУ ЮЭТ следующих 

студентов:  

  

№ 

ФИО 

студента 

(полностью) 

Группа Направление Основание для выдвижения 

1        

  

  

  

2        

  

  

  

3        

  

  

  

  

  

 

Дата                                                                                       

____________/_____________________/  
         Подпись              /ФИО/  

  



 

  

Приложение 2  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА  

на Виртуальную доску почета ГБПОУ ЮЭТ 

 

Подтверждаю правильность изложенной в ходатайстве информации.  

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и ее 

использование в некоммерческих целях для размещения на официальном 

сайте ГБПОУ ЮЭТ, а также в брошюрах с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

Дата_________    Подпись претендента __________ /_______________  

         Подпись / ФИО студента (родителя) 

 


