1.4. Фонд материальной помощи и материального поощрения создается
за счет экономии стипендиального фонда. Выплаты проводятся при его
наличии.
1.5. Оказание материальной помощи и материального поощрения
утверждается стипендиальной комиссией, в размерах не ограничивается.
II. Формы поощрения
2.1. Вопрос стимулирования обучающихся к повышению качества
освоения образовательных программ, получению в период их освоения
дополнительных знаний является одним из ключевых для повышения
качества образования.
Важнейшим инструментом такого стимулирования, являются
различные формы поощрения обучающихся.
2.2. Поощрения обучающихся могут быть в моральном и материальном
виде.
2.3. Формами морального поощрения обучающихся являются:
- награждение почетной грамотой (дипломом);
- объявление благодарности в устной или письменной форме;
- благодарственное письмо родителям (законным представителям)
обучающегося;
- презентация достижений обучающегося (выставка, выступление,
публикация и т.д.);
- благодарность на сайте Техникума;
2.4. Материальное поощрение выплачивается путем перечисления
денежных средств на лицевой счет (банковская карта) обучающегося.
III. Основания для поощрения обучающихся
3.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются:
- успехи в освоении основной профессиональной образовательной
программы;
- успехи в физкультурной, спортивной, научно - технической,
творческой деятельности;
- активная общественная деятельность обукчающихся;
- участие в экспериментальной и инновационной деятельности;
- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;
- успешное участие в конкурсах, научно - практических конференциях,
соревнованиях, олимпиадах различного уровня;
- активное участие в мероприятиях профориентационного характера;
- активное участие в культурно-массовых мероприятиях;
- спортивные достижения.
IV. Порядок осуществления поощрительных мер

4.1.. Ходатайствовать о представлении обучающегося к поощрению
имеют право:
- заместители директора;
- заведующий филиалом;
- воспитатели общежития;
- классные руководители;
- мастера производственного обучения.
4.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на заседании
Студенческого совета и /или Совета техникума, который принимает
соответствующее решение.
4.3. Поощрения объявляются приказом директора техникума.
В приказе определяется форма поощрения, её вид, (размер), которые
зависят от уровня достижения обучающегося.
В случае командных достижений поощрение назначается каждому
члену команды.
4.4. Поощрения доводятся до сведения обучающихся на
информационном стенде, на собраниях и (или) на официальном сайте
техникума.
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