
Министерство здравоохранения Иркутской области 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»)

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 
на Совете техникума 
Протокол заседания ~
Совета техникума № л  ' 
от « 2018 г.

Н.А. Голубева 
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о моральном и материальном 

поощрении студентов

СОГЛАСОВАНО
:едатель ЦМК ОПД 

Н.Н. Краевская 
Председатель ЦМК ОГСЭ 

^  Н.Ф. Межина 
Председатель ЦМК СД 

'% р  Н.В. Петрова 
«°S  » с, 2018 г.

РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель директора 
по учебной работе 

y i  /  Н.А. Вершинина
«6у/>> ^> \2018 г.

Черемхово, 2018

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский о моральном и материальном поощрении

медицинский техникум» студентов Стр. 1 из 5



Содержание

№
раздела

Название раздела Стр.

Термины, определения, сокращения 2
1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Общие положения 3
4 Основания и виды поощрений 3
5 Принципы применения поощрения 4
6 Порядок представления студентов к поощрениям 4

Лист регистрации изменений к положению 5

Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский техникум»

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский 

медицинский техникум»
о моральном и материальном поощрении 

студентов Стр. 2 из 5



1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к моральному 
и материальному поощрению студентов в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Черемховский 
медицинский техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц, 
преподавателей, обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ».

1.3. Требования положения обязательны для должностных лиц, 
преподавателей, обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ».

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер 
морального и материального поощрения студентов ОГБПОУ «ЧМТ».

3.2. Студенты ОГБПОУ «ЧМТ», имеющие дисциплинарные взыскания, к 
поощрениям не представляются.

4. Основание и виды поощрений

4.1. Основаниями для поощрения студентов является:
- высокие достижения в науке, спорте, творчестве;
- активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов 

студенческого самоуправления ОГБПОУ «ЧМТ»;
- отличная и (или) хорошая учеба;
- победа на городских, областных, международных, всероссийских 

конференциях, олимпиадах, семинарах, симпозиумах, конкурсах, фестивалях 
ит.д.
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4.2. За достижения студентов перечисленных в пункте 4.1. настоящего 
положения в ОГБПОУ «ЧМТ» применяются следующие виды морального и 
материального поощрения:

- объявление устной благодарности;
- объявление благодарности в приказе или распоряжении директора;
- благодарственное письмо директора ОГБПОУ «ЧМТ»;
- благодарственное письмо директора ОГБПОУ «ЧМТ» родителям 

студента;
- грамота ОГБПОУ «ЧМТ»;
- почетная грамота ОГБПОУ «ЧМТ»;
- награждение ценным подарком или денежной премией.
4.3. Определение суммы денежной премии входит в компетенцию 

директора, стипендиальной комиссии.

5. Принципы применения поощрения

5.1. Применение мер поощрения, установленных в ОГБПОУ «ЧМТ», 
основано на следующих принципах:

-единства требований и равенства условий применения поощрений для 
всех студентов;

- гласности;
- поощрения за личные или командные достижения;
- стимулирования эффективности и качества деятельности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

6. Порядок представления студентов к поощрениям

6.1. Представление о моральном и материальном поощрении студентов 
оформляется классным руководителем.

6.2. Решение о награждении оформляется приказом директора ОГБПОУ 
«ЧМТ».

6.3. Денежная премия формируется из стипендиального фонда.
6.4. Присуждение денежной премии не исключает права получения 

студентам других денежных выплат и пособий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
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