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Положение 
о моральном поощрении студентов техникума 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 года № ПР-827).   

1.2. Настоящее положение регламентирует меры морального поощрения, 

определяет порядок и систему применения мер морального поощрения студентов 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский техникум питания и торговли» (далее техникум).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации 

системы мер, направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование студентов 

к активному участию в учебной, конкурсной, научной, общественной, культурно-

массовой, спортивной деятельности. 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; 

2.2.2. Повышение мотивации и улучшение качества образования, 

формирование у студентов гражданской позиции, самостоятельности, 

ответственности и творческой активности; 

2.2.3. Поддержка талантливой молодёжи. 

 

3. Виды морального поощрения студентов 

3.1. Видами морального поощрения студентов являются: 

3.1.1.Объявление благодарности студенту техникума (Приказ директора 

техникума). 

3.1.2.Благодарственное письмо студенту 

3.1.3.Благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

студента техникума. 

3.1.4.Грамота студенту техникума. 

3.1.5.Занесение на «Стенд отличников» техникума. 

 

4. Основания к применению мер поощрения 
4.1. Основаниями к применению мер поощрения являются: 

 отличные успехи в освоении образовательной программы; 

 победы на международных, всероссийских, региональных, городских и 

районных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 
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 высокие достижения в обучении, творчестве, проектно-

исследовательской и общественной деятельности, спорте; 

 активное участие в деятельности Студенческого совета; 

 добросовестный труд и содействие в организации и проведении 

внутритехникумовских мероприятий. 

4.2. Студенты техникума, имеющие не академические и иные 

задолженности к поощрениям не предоставляются. 

4.3. В случае командных достижений поощрение назначается каждому 

члену команды. 

 

5. Порядок предоставления студентов к поощрениям и 

применение мер поощрения 

5.1. Благодарность директора техникума объявляется за конкретные 

достижения, связанные с участием культурно-массовой, общественной, военно-

патриотической, спортивной и научной деятельности, а также организацией 

мероприятий в техникуме. 

5.2. Благодарственное письмо вручается студентам/родителям (законным 

представителям) студента за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, профессиональной, общественной, спортивной, научной деятельности.  

5.3.  Представление об объявлении благодарности студенту и вручение    

благодарственного письма  оформляется ходатайством руководителя структурного 

подразделения техникума или Председателем Студенческого совета по согласова-

нию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе (Приложение 1). 

5.4. Благодарность и благодарственное письмо студентам объявляется и 

вручается приказом директора техникума. 

5.5. Грамотой награждаются студенты техникума за: 

5.1.1. отличные успехи в освоении образовательной программы; 

5.1.2. победы на международных, всероссийских, региональных, городских и 

районных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

5.1.3.высокие достижения в обучении, творчестве, проектно-

исследовательской и общественной деятельности, спорте; 

5.1.4.активное участие в деятельности Студенческого совета; 

5.1.5.добросовестный труд и содействие в организации и проведении 

внутритехникумовских мероприятий. 

5.6. Ходатайство о поощрении студента грамотой и благодарственными 

письмами  Министерства образования и науки Ульяновской области, Департамента 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки 

Ульяновской области, другими ведомственными структурами, а также выдвижение 

кандидатуры студента для награждения Губернатором Ульяновской области, 

ходатайство о грантовой поддержке студента направляет директор техникума на 

основании решения Конференции работников и студентов техникума. 
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5.7. Поощрение производится по результатам каждого семестра учебного года, 

по итогам конкурсов и соревнований, а также по итогам освоения 

профессиональной программы.  

 

6. Действие положения о Стенде Отличников 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором техникума. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, 

прекращение его действия принимает директор техникума по согласованию с 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 
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Приложение 1 

Согласовано 
Заместитель директора по УВР 
________________ 
«___»________201___ год 

 

 
 
 
 

Ходатайство 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

прошу рассмотреть кандидатуры для награждения______________________________________ 
                                                                                                                          (вид поощрения) 

за участие в _________________________________________________________________________ 
в следующем составе: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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