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Вводится взамен Положения о мерах поощрения студентов от 2012 г. 

 

 

Согласовано: 

   

Представитель руководства по качеству,  

зам.директора по УВР                     М.П.Цивилева 

  

 

Дата введения в действие  « 17 » января  2014 г.,   

приказ  по техникуму № 08, 

приказ о переименовании ОГБОУ СПО «ИАТ» в ГБПОУИО «ИАТ»  

№72 от 04.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер 

морального поощрения студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум). 

1.2 Положение о поощрении разработано для стимулирования творческого 

потенциала студентов. 

1.3. Цель: Активизация студентов во всех сферах деятельности. 

 

2. Основания для награждения 

2.1 Успехи в учебной деятельности;  

2.2 Участие и победа в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях; 

2.3 Поднятие престижа техникума на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях;  

2.4 Общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

техникума;  

2.5 Личная творческая инициатива и реализация ее в организации общественной 

жизни техникума; 

2.6 Активная работа в органах студенческого самоуправления. 

 

3. Виды поощрения 

3.1  Грамотой награждаются студенты, отличившиеся в учебной деятельности, 

предметных олимпиадах, научно – практических конференциях,  активные 

участники, победители и призеры общетехникумовских мероприятий; 
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3.2 Дипломом награждаются студенты, занявшие призовые места в творческих 

конкурсах, спортивных состязаниях. 

3.3  Благодарственное письмо вручается студентам, а также направляется 

родителям студента за успехи в учебе, участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах, активное участие в общественной жизни техникума. 

3.4 Сертификат вручается за активное участие, в каких – либо мероприятиях. 

3.5 По представлению студенческого совета награждаются учебные группы, 

занявшие призовые места в общетехникумовских мероприятиях (Приложение 1). 

3.6 По ходатайству заведующих отделениями награждаются студенты 

добившиеся высоких результатов в учебной деятельности (Приложение 2). 

 

4. Порядок награждения 

4.1 По результатам каждого семестра заведующие отделениями представляют к 

поощрению студентов отличившихся в учебной деятельности. Ответственность за 

оформление поощрений возлагается на заведующих отделениями. 

4.2 По результатам общетехникумовских мероприятий организаторы награждают 

участников и победителей. Ответственность за оформление поощрений 

возлагается на организаторов мероприятия. 

4.3 О поощрении студентов объявляется в приказе по техникуму.  

4.4 Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов проходит 

в торжественной обстановке.  
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5. Приложения 

Приложение № 1 

Представление на поощрение  

 

Группа_________________________ 

 

Основания для награждения: 

 

1. Участие и результаты: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Творческие достижения: (участие в конкурсах, фестивалях) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Спортивные достижения: (участие в соревнованиях, вид спорта, результат) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Общественная деятельность: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Вид поощрение:________________ 

Основание:____________________ 

 

Члены студсовета техникума: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о поощрении студентов 

СМК.3-ПТ-4.2.3-06.2-2014 

 

Версия: 02 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 6 из 7 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Кому:_____________________ 

 

От кого____________________ 

 

 

 

 

Ходатайство о поощрении 

 

Прошу наградить (грамотой, дипломом, благодарностью и т.д.)  

 

________________________________________________ 
(ФИО, группа) 

 

за активную общественную работу,  за высокие показатели в учебной 

деятельности и т.д. 

 

 
Примечание: Вручение награды предполагается провести _________(дата вручения) 

 

 

 
_________________                  _________________            ____________ 

        ФИО                                   должность                           подпись 
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