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I. Общие положения.

1.1. Определяет порядок и систему применения мер морального и 
материального поощрения студентов ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» в целях поддержки высокой 
мотивации студентов на достижения в различных областях;

1.2. Регламентирует меры морального и материального поощрения 
студентов ОБОУ СПО «Суджанский сельскохозяйственный техникум».

II. Цель Положения

2.1. Поддержка и поощрение высокой учебной и воспитательной 
мотивации студентов;

2.2. Развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности студентов.2.3. Содействие дальнейшей успешной социализации студентов.

III. Виды поощрений.

3.1. За высокие достижения:
• Отличную учебу;
• Участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах 

и спортивных состязаниях;
• За поднятие престижа техникума на конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях;
• Общественно-полезную деятельность;
• Добросовестный труд на благо группы и техникума;
• Благородные поступки.

В ОБПОУ «ССХТ» применяются следующие виды поощрения:
• Благодарственное письмо;
• Право выступать за честь техникума на областных конкурсах, 

олимпиадах и др.
• Награждение грамотой, дипломом;
• Награждение ценным подарком;
• Награждение денежной премией из стипендиального фонда:



Техникум
1 место - 250 рублей;
2 место - 150 рублей;
3 место - 100 рублей;
Район
1 место - 500 рублей;
2 место - 300 рублей;
3 место - 150 рублей;
Область
1 место - 1000 рублей;
2 место - 700 рублей;
3 место - 500 рублей;

• Моральное и материальное поощрения от спонсоров и 
учредителей конкурсов;
• Поздравление, одобрение, похвала через линейки;
• Представление студента на соискание директорской 
стипендии;
• Экскурсии, походы и др.
• Благодарственные письма родителям студентов.

VI. Принципы применения поощрений.

4.1. Применение мер поощрения, установленных в техникуме, основано 
на следующих принципах:
4.1.1. единства требований и равенства условий применения поощрений 
для всех студентов;
4.1.2. гласности;
4.1.3. поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
4.1.4. стимулирования эффективности качества деятельности; 
Поощрения за коллективные заслуги и достижения.

V. Процедура применения.

5.1. Поощрения объявляются на линейке, общетехникумовском 
мероприятии, применяются в обстановке широкой гласности.


