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1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г 

№135-ФЗ «О внесении изменений статьи 28 и 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации ) и Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нефтегорский государственный техникум» (далее ГБПОУ «НГТ»).  

1.2. Настоящее Положение определяет вид и условия поощрения 

обучающихся за особые достижения в учебной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, инновационной деятельности, а также порядок учета 

поощрения обучающихся и их хранение в архивах информации.   

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, 

имеющих спортивные достижения. 

1.4. Положение призвано: 

 Обеспечить в ГБПОУ «НГТ» благоприятную обстановку в 

соответствии с Уставом и Правилами поведения обучающихся для 

получения всестороннего образования и воспитания; 

 Стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме; 

 Стимулировать творческую активность и общественно-полезную 

деятельность; 

 Раскрывать внутренний потенциал обучающихся; 

 Способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 Укреплять традиции техникума. 

 

 

 



2. Основные принципы поощрения обучающихся. 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается мера в виде стипендии, 

направленная на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, общественной, творческой деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

 Стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

 Единство требований и равенство условий применения поощрения для 

всех обучающихся; 

  Система материального поощрения; 

 Открытость и публичность; 

 Последовательность и соразмерность. 

3. Назначение стипендии за особые достижения. 

3.1.Обучающиеся поощряются за : 

 Отличную и хорошую учебу;  

 Научную, научно-техническую, экспериментальную, инновационную 

деятельность;  

 Участие и победу в научных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях; 

 За повышение престижа техникума на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях; 

 Общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

техникума и социума. 

3.2. ГБПОУ «НГТ» определяет конкурс на получение стипендии за особые 

достижения. Для участия в конкурсе студенты подают портфолио, в котором 

прикладываются грамоты, благодарственные письма, дипломы, копия 

зачетной книжки и иные документы, подтверждающие достижения. 

Портфолио подается до 10 сентября и до 15 января каждого семестра. 

Конкурсная комиссия рассматривает портфолио на основании критериев, 



которые определены настоящим положением. Стипендия за особые 

достижения назначается только одному студенту в течение семестра. 

3.3. Выплата денежной стипендии за особые достижения в размере 2500 

рублей (две тысячи пятьсот рублей) назначается приказом директора 

техникума и выплачивается в течение семестра.  

 

4. Условия поощрения. 

4.1. Стипендией за особые достижения в учебной деятельности, 

общественной, научной, спортивной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности могут награждаться студенты I - IV курсов. 

Студенты I курса могут принимать участие в конкурсе на получение 

стипендии за особые достижения со второго семестра обучения. 

4.2.Участие в конкурсе на получение стипендии за особые достижения в 

течение двух семестров подряд не допускается. 

 

5. Порядок осуществления. 

5.1. Конкурсная комиссия рассматривает портфолио студентов, 

претендующих на стипендию за особые достижения. 

5.2. Стипендия назначается приказом директора ГБПОУ «НГТ» по 

представлению конкурсной комиссии. 

5.3. Выплата данной стипендии производится из средств от приносящей 

доход деятельности. 

 

6. Портфолио студента, претендующего на получение стипендии за 

особые достижения. 

6.1. Портфолио подаётся студентом секретарю конкурсной комиссии в 

печатном виде (папка-накопитель с файлами). Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио за время обучения в образовательном учреждении, 

датируется. 



6.2. Титульный лист оформляется на отдельном листе и содержит 

следующую информацию: 

-фамилия, имя, отчество студента; 

- год рождения; 

-название образовательного учреждения; 

-название специальности (профессии), группа; 

-указание периода, за который представлены документы и материалы. 

6.3. Критерии оценки портфолио: 

1. Результаты прохождения промежуточной аттестации на оценки «хорошо» и 

«отлично» (копия зачетной книжки). 

2.Результаты прохождения производственной практики (копия зачетной 

книжки). 

3.Характеристики преподавателей, мастера, куратора группы. 

4.Результаты участия в научных олимпиадах, конкурсах, семинарах, 

конференциях (сертификаты, дипломы, грамоты). 

5.Подготовка рефератов, докладов, с использованием библиотечного фонда 

техникума и других библиотек (подтверждение с подписью методиста, иные 

подтверждающие документы). 

6.Оформление тематических стендов, студенческой газеты (подтверждение с 

подписью зам.директора по СПР). 

7.Публикации статей в печатных изданиях, подготовка и публикация 

видеороликов по образовательной, спортивной, творческой и общественно-

полезной деятельности (подтверждающие документы). 

8.Участие в студенческих проектах, творческих объединениях, кружках 

(подтверждение с подписью зам. директора по СПР, иные подтверждающие 

документы). 

9.Участие в культурно-массовых, творческих, просветительских 

мероприятиях (подтверждающие документы). 

10.Участие в спортивных соревнованиях (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма). 



11.Участие в гражданско-патриотических мероприятиях, сборах 

(подтверждающие документы). 

12.Участие в проведении техникумовских мероприятий, акций, 

профориентационных мероприятий (подтверждение с подписью зам. 

директора по УПР, СПР). 

13. Участие в добровольческом движении (подтверждающие документы). 

6.4. Для получения премии портфолио должно содержать достижения не 

менее чем по 12 критериям из обозначенных 13. 

Запись о поощрении секретарь учебной части заносит в личное дело 

обучающегося. 

 

7. Состав конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии: Овчинникова З.З. – директор ГБПОУ «НГТ» 

Зам. председателя: Тимакова Н.М. – заместитель директора по УПР 

ГБПОУ «НГТ» 

Секретарь комиссии: Романова Е.А. – секретарь руководителя ГБПОУ 

«НГТ» 

Члены комиссии: 

1. Кирдянова Д.А. – заместитель директора по СПР ГБПОУ «НГТ» 

2. Чеховских Н.В. – методист ГБПОУ «НГТ» 
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