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1. Общие положения

1.1 Данное Положение разработано на основе:
§ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.

2012 № 273-ФЗ
§ Нормативными локальными актами ГБПОУ ИО «Иркутский

гидрометеорологический техникум» (далее – Техникум).
1.2. Данное Положение распространяется на всех обучающихся Техникума и

разработано с целью:
§ создания необходимых условий для реализации процесса обучения;
§ воспитания обучающихся;
§ морального и материального стимулирования;

2. Поощрение обучающихся

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, признание их
успехов в освоении образовательных программ, творческой и общественной работе. Цель
поощрения - не только стимулировать поощряемых к дальнейшим успехам в учебе,
творческой и общественной жизни, но и служить соответствующим стимулом для других
обучающихся.

2.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной, творческой,
спортивной деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении принимает
администрация (устно или в приказе) Техникума на основании ходатайства учебно-
воспитательной части.

2.3. Определяются следующие виды поощрений:
§ Объявление благодарности - за активное участие в подготовке и проведении

общетехникумовских мероприятий, жизни группы, хорошие показатели в учебе,
общественную, творческую деятельность обучающихся.

§ Награждение Почетной грамотой - для обучающихся техникума за высокие
показатели в учебе, успехи в освоении профессии, активное участие в районных,
областных и Российских мероприятиях.

§ Награждение дипломом - за участие в смотрах-конкурсах творческих работ
обучающихся, за лучшую курсовую работу, активное участие в общественной,
творческой, профессиональной и спортивной деятельности.

§ Размещение информации об успехах обучающегося на стендах достижений (в том
числе на сайте техникума)- для обучающихся, показавших по итогам учебного года
отличные и хорошие знания по всем дисциплинам и успехи в общественной
работе.

§ Присвоение звания «Студент года» - для обучающегося, особо отличившегося в
освоении образовательной программы, активно участвующего в творческой и
общественной жизни техникума.

§ Награждение ценным подарком - для обучающихся за успехи в учебе и активное
участие в общественной жизни техникума.

§ Ежегодно, с сентября по июнь, 3 студента за успехи в учении и общественной
деятельности могут назначаться на стипендию Фонда безопасности окружающей
среды.

§ Ежегодно  Министерство образования Иркутской области на конкурсной основе
выбирает   претендента на стипендию Министерства. Претендент из числа
обучающихся, проявивших себя в учебной, творческой либо спортивной
деятельности, выбирается решением Студенческого совета путем голосования.



§ Ежегодно за успехи в учении и общественно значимой деятельности выбираются
студенты – претенденты на стипендию Правительства РФ.


