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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе поощрения обучающихся 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и систему применения 

мер морального и материального поощрения в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский 
торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) (далее - Техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Устав КГБ ПОУ ХТЭТ;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. Положение направлено на реализацию права обучающихся на 

поощрение за успехи r учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

1.3. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения 
обучающихся. Поощрения обучающихся могут носить моральный и 
материальный характер.

1.4. Применение мер поощрения, установленных в Техникуме, основано 
на следующих принципах:

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;
- единства требований и равенства условий применения поощрений для 

обучающихся;
- открытости и публичности;
- последовательности и соразмерности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.



2. Основание и виды поощрений
2.1. Основанием для поощрения являются:
- отличные показатели в учёбе;
- участие и победа в олимпиадах (конкурсах) проводимых органами 

исполнительной власти Российской Федерации и Хабаровского края, 
конкурсах студенческих научных работ;

- участие и победа в конкурсах профессионального мастерства, 
чемпионатах WorldSkillsRussia регионального, федерального и 
международного уровня;

- активное участие в общественной деятельности Техникума, в работе 
органов студенческого самоуправления;

- участие и победа в спартакиадах городского, краевого, регионального, 
федерального и международного уровней

- победа (призовое место) в творческих конкурсах, фестивалях, смотрах;
2.2. Студенты Техникума, имеющие дисциплинарные взыскания, к 

поощрениям не представляются.
2.3. Виды морального поощрения обучающихся:
- объявление устной благодарности;
- награждение благодарственным письмом;
- награждение Г рамотой (Почётной грамотой);
- размещение информации о достижениях обучающихся на сайте 

техникума;
- размещение информации о достижениях студента в СМИ;
- награждение благодарственным письмом родителей обучающихся.
2.4. Виды материального поощрения обучающихся:
- награждение ценным подарком (при наличии денежных средств);
- награждение денежной премией (при наличии денежных средств);
- представление обучающегося к назначению именной стипендией 

имени первого директора ХТЭТ, участника Великой Отечественной войны 
Экшенгера И.В.;

- представление обучающегося к назначению стипендии мэра 
г.Хабаровска;

- представление обучающегося к назначению стипендии им.Муравьёва- 
Амурского.

3. Порядок представления обучающихся к поощрениям и 
применение мер поощрения

3.1. Поощрение обучающихся осуществляется на основании и в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3.2. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, 
классными руководителями, руководителями творческих коллективов, 
спортивных секций, Студенческим советом, членами Студенческого 
научного общества и другими общественными организациями.

3.3. Представления для поощрения обучающихся оформляются на имя 
директора техникума от заместителей директора, заведующих отделением, 
руководителя физического воспитания.
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3.4. Вид поощрения устанавливается на основании представления и 
утверждается приказом директора техникума.

3.5. В случае командных достижений поощрение назначается каждому 
члену команды.

3.6. Решение о назначении именной стипендией имени первого 
директора ХТЭТ, участника Великой Отечественной войны Экшенгера И.В. 
принимается на заседании Совета техникума по представлению заведующей 
отделением.

3.7. Представление к стипендиям мэра г.Хабаровска и стипендии им. 
Муравьёва-Амурского направляются директором техникума в органы 
государственной власти и местного самоуправления на основании 
ходатайства-характеристики на обучающегося, утверждённой решением 
Педагогического совета.

3.8. Материальное поощрение за высокие результаты при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена назначается для 
студентов, обучающихся за счёт средств краевого бюджета в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).

3.9. Обучающимся по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
имеющим, особые показатели в учёбе предоставляется возможность 
перехода на бесплатное обучение в соответствии с Положением о правилах 
перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 
ХТЭТ), при наличии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации по соответствующей 
образовательной программе по специальности и форме обучения на 
соответствующем курсе.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 
локальными нормативными актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
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