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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении за достижение в учебной, научной, спортивно- 

оздоровительной, социально значимой и общественной
деятельности

с. Усть - Заостровка



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия дополнительных 

выплат студентам БПОУ «Усть-Заостровский СТ» в качестве поощрения.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.26, статьи 34 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации».

1.3. В настоящем Положении под «поощрение» понимается награждение 

студента благодарственным письмом, почетной грамотой администрации 

техникума, ценным подарком, сертификатом качества за особые успехи в 

учебной деятельности и общественной жизни техникума, награждение 

благодарственным письмом родителей, занесение портрета обучающегося на 

стенд «Гордость техникума», а также доплата к академической стипендии за
«

активное участие в учебной, научной, спортивно-оздоровительной, социально

значимой и общественной деятельности.

1.4. Доплата к академической стипендии выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за достижения в учебно- 

воспитательной деятельности по итогам семестра или учебного года.

1.5. Поощрение студентов производится из средств стипендиального фонда 

образовательного учреждения после выплат государственных академических и 

социальных стипендий.

1.6. Поощрение студентов может осуществляться за счет иных средств 

образовательного учреждения, а также от приносящей доход деятельности.

2. Порядок назначения поощрения студентам.

2.1. Для определения порядка назначения поощрения студентов, обучающихся 

в БПОУ «Усть-Заостровский СТ», создается комиссия по поощрению 

студентов, в состав которой входят заместители директора, бухгалтер, 

социальный педагог, педагоги , студенческий совет техникума. Назначение 

доплаты к академической стипендии производится приказом

директора техникума на основании протокола заседания комиссии по 

поощрению студентов.

2.2. Основанием для поощрения являются:



• достижения в учебной деятельности;

• достижения в научно-исследовательской деятельности;

• спортивные достижения (участники сдачи комплекса «Готов к труду и 

обороне», победители и призёры городских, республиканских, региональных, 

общероссийских или международных соревнований и т.д.);

• достижения в конкурсах различного уровня (техникума, района, области, 

региона, России);

• достижения в социально-значимой и общественной деятельности;

• достижения в творческой деятельности;

• достижения в экспериментальной и инновационной деятельности;

• достижения в научно-технической деятельности.

2.3. Ходатайство о поощрении студентов в комиссию по поощрению студентов
«

техникума подают руководители учебных групп, также представители 

студенческих объединений.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие достижения 

студентов.

2.4. Однократное поощрение не может превышать два размера государственной 

академической стипендии.

2.5.Студенты, имеющие академическую задолженность по итогам текущей, 

промежуточной аттестации не могут быть представлены на получение 

поощрения.

3. Принципы применения поощрений.

Применение мер поощрения, установленных в техникуме, основано на 
следующих принципах:

единства требований и равенства условий применения поощрений для 
всех обучающихся;

широкой гласности;

поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

стимулирования эффективности и качества деятельности; 

взаимосвязи системы морального и материального поощрения.


