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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, Уставом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум», 
другими локальными и нормативно-правовыми документами в сфере 
образования.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия занесения на 
Доску почета: «Отличники учебы», «Наша гордость» и «Спортивная 
гордость».

1.3. Занесение на Доску почета является формой поощрения студентов за 
добросовестную, безупречную и эффективную учебу по итогам 
учебного года (семестра), образцовое поведение, инициативность, 
активное участие в общественной и спортивной жизни техникума, а 
также формой мотивации студентов к повышению результативности 
учебной, общественной и спортивной деятельности и служит для 
отражения их успехов и особых достижений.

1.4. На Доску почета заносятся студенческие коллективы учебных групп, 
ставшие абсолютными победителями конкурса «Лучшая группа 
техникума», а также студенты техникума, достигшие выдающихся 
результатов в учебной, научной, производственной, культурной, 
общественной, спортивной деятельности и внесшие весомый вклад в 
социальное развитие техникума.

1.5. Занесение на Доску почета производится ежегодно на основании 
решения конкурсной комиссии, создаваемой по приказу директора 
техникума. Стенд «Отличники учебы» обновляется два раз в год по 
итогам полугодия.

1.6. С инициативой о занесении на Доску почета в конкурсную комиссию 
могут обращаться заведующие отделением, руководители учебных 
групп, руководители кружков и спортивных секций.

1.7. В состав конкурсной комиссии входят представители администрации 
техникума, преподаватели, педагоги-организаторы, руководитель 
физвоспитания, руководители групп, члены органов самоуправления 
обучающихся.

1.8. Ответственными за оформление и поддержание в актуальном 
состоянии информации, содержащейся на Доске почета, являются: 
- стенд «Отличники учебы» - заместитель директора по УиНМР;
- стенд «Наша гордость» - заместитель директора по ВР;
-стенд «Спортивная гордость» - руководитель физвоспитания.



2. Основные критерии, применяемые при отборе кандидатов для 
занесения на Доску почета

2.1. При отборе кандидатов для занесения на стенд Доски почёта 
«Отличники учебы» применяются следующие основные критерии:

- отличные оценки («отлично») по учебным и общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям по результатам промежуточной 
аттестации;
- участие в научно-исследовательской деятельности (участие в работе 
студенческих научно-исследовательских объединений, конференциях, наличие 
научных публикаций);
- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях городского, регионального и 
федерального уровнях;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.

2.2. При отборе кандидатов для занесения на стенд Доски почета «Наша 
гордость» применяются следующие основные критерии:

- участие в работе органов самоуправления техникума;
- хорошая и отличная учёба, отсутствие задолженностей;
- участие в работе молодежных общественных объединений;
- участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий, 
акций;
- значимое участие в творческих конкурсах, участие в выставках, в организации 
и подготовке культурно-массовых мероприятий;
- занятия художественным и техническим творчеством;
- активное участие в волонтерском движении;
- активное участие в общественно полезном труде.

2.3. При отборе кандидатов для занесения на стенд Доски почета 
«Спортивная гордость» применяются следующие основные критерии:

- отсутствие задолженностей и пропусков без уважительной причины;
- большой вклад в развитие спортивного клуба;
- высокие достижения в спорте;
- активная деятельность по вовлечению студентов в занятия спортом;
- активное участие в российских, областных и городских спортивных 
соревнованиях;
- активное участие в деле сохранения и развития спортивных традиций 
техникума.

3. Процедура выдвижения кандидатов для занесения на Доску почета
3.1. В качестве претендента на Доску почета могут рассматриваться лица из 

числа обучающихся техникума, которые своей активной деятельностью 
внесли значительный вклад в развитие техникума.



3.2. Инициаторы поощрения направляют протоколы заседаний учебных 
групп, советов студенческого самоуправления. Протоколы 
составляются согласно Приложению №1 с указанием общей 
характеристики деятельности студента, подробно указываются 
конкретные достижения в учебной, общественной и спортивной 
деятельности.

3.3. Документы на кандидатуру, выдвигаемую для занесения на Доску 
почета, передаются заместителю директора по воспитательной работе и 
заслушиваются на заседании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для занесения на Доску почета, которая создается приказом 
директора техникума.

3.4. На заседании конкурсной комиссии принимается решение о 
соответствии кандидата требованиям настоящего Положения и 
решение о занесении кандидата на Доску почета путем открытого 
голосования при наличии не менее 2/3 списочного состава членов 
конкурсной комиссии.

3.5. Решение по кандидатуре считается принятым, если за него подано 
более половины голосов от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.6. Решение о занесении на Доску почета принимается конкурсной 
комиссией и оформляется приказом директора по техникуму, 
отражается на официальных страницах в социальных сетях и на сайте 
техникума.

3.7. На основании решения заседания конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для занесения на Доску почета издается приказ директора 
техникума «О занесении студентов на Доску почета».

4. Досрочное снятие фотопортрета с Доски Почёта

4.1 Фотопортрет студента может быть досрочно снят с Доски Почёта в 
случаях:
- отчисление из техникума;
- наличие дисциплинарных взысканий в период действия приказа о занесении 

студента на Доску почёта;
- выявление недостоверности представленных сведений, необходимых для 

занесения на Доску почёта.
4.2 Рассмотрение вопроса о снятии фотопортрета студента с Доски Почёта 

может быть инициировано директором, заместителями директора, зав. 
отделением, мастером, классным руководителем;

4.3 Для рассмотрения вопроса о снятии фотопортрета студента с Доски 
Почёта зав. отделением, мастер, классный руководитель, ранее представлявший 
к поощрению студента, должен представить заместителю директора по ВР 
следующие документы:
- заявление о снятии фотопортрета студента с Доски Почёта;
- копии документов, подтверждающих наличие оснований для снятия 
фотопортрета с Доски Почёта.



4.4 Решение о снятии фотопортрета с Доски Почёта принимается на 
внеочередном заседаний конкурсной комиссии и оформляется приказом 
директора Техникума.

5. Организация оформления Доски почета

5.1. Создание Доски почета предусматривается в виде галереи фотографий 
на трех стендах - «Отличники учебы», «Наша гордость» и «Спортивная 
гордость».

5.2. Общее количество мест на Доске Почета:
- на стенде «Отличники учёбы» - 20 индивидуальных и 4 общих;
- на стенде «Наша гордость» - 19 индивидуальных и 5 общих;
- на стенде «Спортивная гордость» - 15 индивидуальных и 4 общих
5.3. На Доску почета помещаются цветные фотографии студентов размером 

согласно размерам файла стендов с указанием под ними фамилий, имен, 
номера группы.

Зам. директора по ВР С.Ю. Полякова

Зам. директора по Уи НМР М.А. Ледянкина

Рассмотрено
на заседании студенческого Совета 
лидеров
Протокол №
«_^» г.
Председатель ' Совета лидеров 

______ Ю. Басырова

Рассмотрено 
на заседании студенческой комиссии 
профсоюзного комитета 
Протокол № У 
«<Л» О 9_______ г.
Председатель студенческой комиссии 
ППО Щеголева Т.Ю.



Приложение № 1

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»

ПРОТОКОЛ №___

общего собрания студентов группы

Дата проведения собрания

Количество студентов в группе

Присутствовали

Староста группы

Классный руководитель, мастер п/о

Повестка дня:

1. Выборы кандидатов для занесения на Доску почета.

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

№ 
п/п

Фамилия, Имя Краткая характеристика и заслуги, за которые студент 
группы представляется к занесению на Доску почета

«Отличники 
учебы»

«Ими гордится 
техникум»

«Спортивная 
гордость»

1.
...

Староста группы_________________ ______

Классный руководитель, мастер п/о


