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1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок нематериального 

(морального) поощрения обучающихся и работников МТКП МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (далее — Техникум) а также представителей родительской 

общественности и сторонних организаций. 

1.2. Средствами нематериального (морального) поощрения являются  

Диплом, Почетная грамота, Грамота, Сертификат, Благодарственное письмо. 

2. Порядок поощрения работников Техникума 

2.1. Нематериальное поощрение работников осуществляется 

администрацией Техникума на основании служебной записки заместителей 

директора по учебной, учебно-воспитательной, учебно-производственной 

работе или по ходатайству председателей предметно-цикловых комиссий. 

2.2.1. Почетной грамотой награждаются преподаватели и 

представители администрации Техникума, в том числе по итогам  учебного 

года, за:  

 внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

инновационных технологий, форм и методов обучения, обеспечивающих 

эффективное интеллектуальное, культурное и нравственное развитие 

обучающих;  

 за многолетний и безупречный труд, высокие достижения в 

профессиональной деятельности; 

 особые успехи и заслуги, активное участие в общественной жизни, 

спортивные достижения  и т.д. 

2.2.2. Диплом награждаются работники Техникума по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях или по итогам учебного года. 

Различаются дипломы 1, 2 или 3 степени, а также диплом Лауреата 

(абсолютного  победителя конкурсного мероприятия). 



2.2.3. Грамота выдается работникам с целью поощрения наиболее 

активных участников подготовки и проведения образовательных, культурных 

мероприятий, а также спортивных соревнований. 

2.2.4. Сертификат подтверждает участие преподавателя в конкурсе, 

олимпиаде или ином образовательном или спортивном мероприятии. 

2.2.5. Благодарственное письмо выражает признательность 

администрации за активную и добросовестную работу, обеспечивающую 

повышение качества образовательных услуг и создание в Техникуме 

креативной образовательной среды. 

3. Порядок поощрения обучающихся Техникума 

3.1. Для обучающихся Техникума предусмотрены такие средства 

нематериальные поощрения, как Диплом, Грамота, Сертификат. 

3.1.1. Дипломом награждаются обучающиеся: 

 занявшие 1-е, 2-е  или 3-е место  в  олимпиаде, конкурсе или 

соревновании различных направлений; 

 ставшие абсолютными победителями в номинации конкурса 

награждаются Дипломом Лауреата. 

3.1.2. Грамотой награждаются  обучающиеся за:  

 активное участие в жизни Техникума,  

  отличную учебу,  

 творческие успехи. 

3.1.3. Сертификат вручается обучающимся Техникума, 

принимавшим участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, но не 

занявшим призовых мест. 

 

4. Порядок поощрения обучающихся,  представителей сторонних 

организаций и родительской общественности 

4.1. Средствами нематериального поощрения обучающихся и других 

представителей сторонних организаций являются Сертификат и 

Благодарственное письмо. 



4.1.1. Сертификат подтверждает участие обучающегося сторонней 

организации в отдельных мероприятиях (конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

выставках и т. п.); 

4.1.2. Благодарственное письмо выражает признательность 

 преподавателям и представителям сторонних организаций, 

принявших участие в мероприятиях Техникума; 

  родителям студентов, учащихся на «хорошо» и «отлично» и активно 

участвующих в общественной жизни Техникума. 


