
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании постановления Прави-

тельства Нижегородской области от 08.02.2005г. № 26 «Об утверждении порядка 

назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета государствен-

ной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам и государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся 

по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области, сти-

пендии обучающимся государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций по программам подготовки квалификационных рабочих (служащих), а 

также стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразователь-

ных организациях Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием ин-

терната, и других форм материальной поддержки обучающихся государственных 

образовательных организация Нижегородской области (в редакции постановлений 

Правительства Нижегородской области от 16.09.2014 № 636); Положения о сти-

пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучаю-

щихся  Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский техникум городского хозяйства и предприниматель-

ства» (далее – Техникум). 

1.2. Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг 

обучающихся администрацией, стимулирование высокого качества учебной, 

спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обуча-

ющихся Техникума, способствующей развитию профессиональных компетенций 

обучающихся и поднятию престижа Техникума, а также оказания материальной 

помощи нуждающимся обучающимся. 

1.3. Положение определяет порядок назначения различных видов стимули-

рования обучающихся Техникума. 

1.4. Премирование является формой материальной поддержки обучающих-

ся за счет экономии средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение. 

1.5. Назначение различных видов стимулирования осуществляется по ре-

зультатам учебной, спортивной, творческой и социально значимой позитивной 

деятельности обучающихся как в течение семестра, так и за более продолжитель-

ный период времени в зависимости от вида стимулирования. 

1.6. Допускается единовременное премирование за получение высоких по-

казателей по различным направлениям деятельности обучающихся. 

1.7. Премии выплачиваются по ходатайству зам.директора по УВР, класс-

ного руководителя или мастера производственного обучения за счет экономии 

средств стипендиального фонда или за счет внебюджетных средств техникума.  

1.8. Размер премии указывается в приказе директора. Студенты, достигшие 

особых успехов на  региональном и всероссийском уровне могут премироваться в 

большей сумме по усмотрению директора техникума.  

1.9. Предлагаемые виды стимулирования не могут назначаться обучаю-

щимся, имеющим академические задолженности по семестровой аттестации и на 



протяжении шести месяцев с момента нарушения обучающихся Правил внутрен-

него распорядка Техникума или законодательства России. 

 

2. Виды стимулирования обучающихся 

Предусмотрены следующие формы стимулирования (поощрения) обучаю-

щихся Техникума: 

 благодарность; 

 грамота за успехи в учебной, спортивной, творческой и социально значи-

мой позитивной деятельности; 

 грамота «За динамику развития профессиональных компетенций»; 

 благодарственное письмо родителям; 

 занесение на Доску почета Техникума 

 стипендия за отличную учебу; 

 стипендия за хорошую учебу; 

 стипендия за успехи в спортивной деятельности; 

 стипендия за успехи в творческой и социально значимой позитивной дея-

тельности; 

 стипендия за высокие результаты в олимпиадах, выставках технического 

творчества, научной или рационализаторской деятельности, профессио-

нальных, творческих и других конкурсах; 

 выплата материальной помощи; 

 премия за успехи в спортивной, творческой и социально значимой дея-

тельности; 

 поощрение путем выделения средств на организацию туристических и экс-

курсионных поездок, на приобретение билетов в театры, кинотеатры и на 

другие зрелищные и культурно-массовые мероприятия; 

 поощрение старостам учебных групп по итогам полугодия; 

 поощрение за внесение вклада в укрепление материально базы. 

 

3. Порядок стимулирования обучающихся 

3.1. Благодарность объявляется за успехи в учебной, спортивной, творче-

ской и социально значимой позитивной деятельности обучающегося. Представле-

ние на объявление благодарности готовят председатели методических комиссий, 

педагог-организатор с согласованием зам.директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.2. Представление на награждение грамотами за успехи в учебной, спор-

тивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обуча-

ющихся готовят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заве-

дующий отделением, руководитель физвоспитания с согласованием заместителя 

директора Техникума по учебно-производственной работе. 

3.3. Грамота «За динамику развития профессиональных компетенций» 

выдается обучающимся, повысившим успеваемость по сравнению с предыдущим 

семестром не менее чем на 20%. Представление готовит зав.отделением с согласо-

ванием зам.директора по учебно-производственной работе. 



3.4. Благодарственное письмо посылают родителям обучающихся, закон-

чивших семестр на «отлично» и активно участвующих в спортивной, творческой и 

социально значимой позитивной деятельности на уровне Техникума, либо до-

стигших успехов в спортивной, творческой и социально значимой позитивной де-

ятельности на региональном уровне. Представление готовят зам.директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующий отделением, руководитель физвоспи-

тания и согласовывают его с зам.директора по учебно-производственной работе. 

3.5. На Доску почета Техникума заносятся обучающиеся за отличную 

учебу в течение учебного года, либо достигшие больших успехов в спортивной, 

творческой и социально значимой позитивной деятельности на муниципальном 

или региональном уровне и повысившие успеваемость не менее чем на 20% в те-

чение учебного года, либо призеры олимпиад, профессиональных и других кон-

курсов, выставок технического творчества на региональном или федеральном 

уровне. Представление готовят зам.директора по учебно-воспитательной работе и 

старший мастер, заведующий отделением, руководитель физвоспитания. Каждая 

кандидатура рассматривается на педагогическом совете. 

3.6. Ежемесячная стипендия за отличную учебу выдается обучающимся 

по результатам семестровой промежуточной аттестации при наличии пропусков 

занятий по неуважительной причине не более 12 часов в семестр. Представление 

готовит заведующий отделением. Каждая кандидатура рассматривается на заседа-

нии стипендиальной комиссии. Максимальный размер стипендии– 200%. 

3.7. Ежемесячная стипендия за хорошую учебу выдается обучающимся 

по результатам семестровой промежуточной аттестации при наличии пропусков 

занятий по неуважительной причине не более 12 часов в семестр. Представление 

готовит заведующий отделением. Каждая кандидатура рассматривается  на засе-

дании стипендиальной комиссии. Максимальный размер стипендии – 175% (1- 

оценка «хорошо»), 150% (2-3 оценки «хорошо») 

3.8. Разовая стипендия за успехи в спортивной деятельности выдается 

обучающимся, занявшим призовые места на уровне Техникума, муниципальном, 

региональном или федеральном уровнях. Представление готовит руководитель 

физвоспитания. Максимальный размер стипендии 200%. 

3.9. Разовая стипендия за успехи в творческой и социально значимой 

позитивной деятельности выдается обучающимся, достигшим признания и 

больших успехов на уровне Техникума, муниципальном, региональном и феде-

ральном уровнях. Представление готовит зам.директора по учебно-

воспитательной работе.  Максимальный размер стипендии – 200% 

3.10. Разовая стипендия за высокие результаты в олимпиадах, выставках 

технического творчества, научной или рационализаторской деятельности, профес-

сиональных и других конкурсах выдается обучающимся, занявшим призовые ме-

ста на уровне Техникума, муниципальном, региональном или федеральном уров-

нях. Представление готовят председатели методических комиссий, зам. директора 

по учебно-воспитательной работе, зав. методическим кабинетом.  Максимальный 

размер стипендии – 200%. 

3.11. Материальная помощь назначается и выплачивается обучающимся из 

числа детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, доход которых ниже про-

житочного уровня; обучающимся из неполных семей (один родитель); обучаю-

щимся, остро нуждающимся в неотложной помощи. Оформляется приказом ди-



ректора Техникума, по заявлению обучающегося, ходатайства  классного руково-

дителя или мастера производственного обучения. Размер  материальной помощи 

указывается в приказе директора. При оказании материальной помощи учитыва-

ется мнение студенческой группы. 

3.12. Премия за успехи в спортивной, творческой и социально-значимой де-

ятельности может быть  назначена и выплачена всем обучающимся. Премия мак-

симальным размером не ограничивается. 

3.13. Поощрение старост групп осуществляется по ходатайству классного 

руководителя, при условии хорошей учебы и поведения  ежемесячной выплатой в 

размере 200 рублей по итогам полугодия. 

3.14. Поощрение студентов за внесение вклада в укрепление материальной 

базы техникума осуществляется по ходатайству службы АХЧ. 
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