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ПОЛОЖЕНИЕ
о доске почета «Наша гордость - выпускники»,
«Лучшие из лучших»

20] 7 г.

№$t,�'/:J:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Доске почета «Наша гордость - выпускники», «Лучшие из лучших»
(далее - Положение) государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее техникум) определяет порядок занесения сведений о выпускниках, студентах техникума
(далее - сведений) на Доску почета, а также основные требования к кандидатам,
информация о которых будет размещена на Доске почета.
2.

Настоящее

Положение

составлено

в

соответствии

со

следующими

нормативными и законодательными актами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ;
- закон «Об образовании в Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 13.08.2013г;
- Устав техникума, локальные акты техникума.
3. Занесение сведений на Доску почета является одной из форм поощрения и
осуществляется с целью дополнительного мотивирования к повышению результативности
своего труда, а также для отражения успехов и особых достижений выпускников и
студентов техникума.
4. На Доску почета заносятся сведения о выпускниках и студентах техникума,
особо отличившихся в учебной, научно-исследовательской деятельности, добившихся
высоких показателей в труде, соблюдающих трудовую, учебную дисциплину, активно
участвующих в общественной жизни и способствующих формированию положительного
имиджа техникума.
5. Информация на Доске почета размещается сроком на 1 год и обновляется 1 раз в
год – не позднее 1 марта.
6. Решение о занесении сведений на Доску почета принимается администрацией
техникума с учетом мнений руководителей структурных подразделений, студенческого
совета.
7.

На

основании

принятого

решения

директором

техникума

издается

соответствующий приказ, который заносится в личное дело студента, выпускника.
II. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
8. На Доску почета заносятся сведения о двух категориях лиц:
- о студентах- на стенд «Лучшие из лучших»;
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- о выпускниках- на стенд «Наша гордость - выпускники!».
9. Из числа студентов на доску почета заносится информация о лицах,
обучающихся на любом направлении подготовки.


имеющих

отличные

оценки

по

итогам

экзаменационной

сессии

(учитываются результаты всего предшествующего календарного года);


принимающих активное участие в общественной, культурной жизни

техникума;


занимающихся

научно-исследовательской

деятельностью,

а

также

показавших значимые результаты и занявших призовые места в предметных олимпиадах,
конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях;


удостоенных званий лауреатов международных и российских творческих

конкурсов;


и в других случаях по решению администрации техникума.

10. Данные о студентах, сдавших экзаменационные сессии на оценку «отлично»,
предоставляются заведующим отделения.
11. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты с указанием под ними
фамилии, имени, отчества (далее – Ф.И.О.), курса, направления подготовки.
12. По результатам экзаменационной сессии на Доске почета размещаются списки
студентов по каждому курсу - с первого по четвертый включительно, по всем
направлениям подготовки, сдавших экзаменационную сессию только на оценки
«отлично».
13. Из числа выпускников на Доску почета заносятся сведения о лицах,


закончивших обучение в техникуме с дипломом с отличием,



внесших значительный вклад в развитие и укрепление престижа Техникума,



достигших успехов в профессиональной деятельности.

14. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты с указанием под ними
фамилии, имени, отчества (далее – Ф.И.О.), года выпуска, занимаемой должности.
15. Студент и (или) выпускник техникума, совершивший поступок, порочащий
высокое звание студента/ выпускника техникума, или привлеченный к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности, незамедлительно исключается из
числа лиц, сведения о которых занесены на Доску почета, приказом директора техникума.
Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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16. Настоящее Положение о Доске почета «Наша гордость - выпускники»,
«Лучшие

из

лучших»

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум" вступает в действие по истечении десяти дней со дня их утверждения
директором техникума.
17. Ранее утвержденное Положение о Доске почета «Наша гордость - выпускники»,
«Лучшие из лучших» государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области "Верхнетуринский
механический техникум" (дата утверждения 22.01.2015) утрачивают силу с момента
утверждения настоящего Положения.
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