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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  предусмотрено  Уставом  ЧПОУ

«Кавминводский  энергетический  техникум»  и  регулирует  применение  к
студентам мер поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и
обязанностям. Положение составлено на основе ФЗ «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 с  изм.,  ФЗ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изм. на 31 июля 2020 г), а также
Уставом ЧПОУ «КЭТ».

1.2.  В  настоящем  Положении  под  «поощрением»  понимается
награждение  студента  благодарственным  письмом,  почетной  грамотой
администрации  техникума,  ценным  подарком,  сертификатом  качества  за
особые успехи в учебной деятельности и общественной жизни техникума.

1.3. Положение о поощрениях призвано:
-  обеспечить  в  техникуме  благоприятную  творческую  обстановку  в

соответствии  с  Уставом и  правилами поведения  студентов  для  получения
среднего профессионального образования и воспитания;

-  поддерживать  в  техникуме  порядок,  основанный  на  сознательной
дисциплине  и  демократических  началах  организации  образовательного
процесса;

-  стимулировать  и  активизировать  в  освоении  образовательных
программ и получении образования в полном объеме;

- способствовать развитию и социализации студентов;
- укреплять традиции техникума.
1.4. Поощрение студентов может осуществляться за счет иных средств

образовательного учреждения, а также от приносящей доход деятельности. 

2. Порядок назначения поощрения студентам 
2.1. Основанием для поощрения являются:  
- достижения студентов в учебной деятельности;  
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- достижения в научно-исследовательской деятельности;
-  спортивные  достижения  (победители  и  призеCры  городских,

региональных, общероссийских или международных соревнований и т.д.);  
-  достижения  в  конкурсах  различного  уровня  (внутри  техникума,

городской, региональный, Всероссийский);  
- достижения в социально-значимой и общественной деятельности;  
- достижения в творческой деятельности;
- достижения в экспериментальной и инновационной деятельности;
- достижения в научно-технической деятельности.


