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ПОЛОЖЕНИЕ
о доске почёта студентов
«Отличники учёбы» КЭМТ НИЯУ МИФИ
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе Устава КЭМТ НИЯУ
МИФИ устанавливает порядок поощрения студентов Красноярского
электромеханического техникума по итогам учебного года.
1.2 Обучающиеся, которые по результатам сессии достигли высоких
результатов в обучении и окончили курс на «отлично», могут быть
награждены Почетной грамотой и занесены на доску почёта «Отличники
учёбы».
1.3 Доска «Отличники учёбы» создаётся с целью поднятия престижа,
поощрения обучающихся, добившихся высоких достижений в учёбе.
1.4. Доска «Отличники учёбы» состоит их фотографий студентов,
обучающихся на «отлично», помещённых в рамку.
1.4 Обновление Доски происходит один раз в год на 01 сентября каждого
учебного года по итогам решения педагогического совета.

2. Порядок награиедения Почетной грамотой КЭМТ НИЯУ МИФИ и
занесение на доску «Отличники учёбы»
2.1 Отбор кандидатов для занесения на доску «Отличники учёбы» и
награждения Почётной грамотой производится на итоговом заседании
педагогического совета:
• Классный руководитель совместно со старостой группы предоставляет
список обучающихся на поощрение, учитывая участие обучающихся в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и проведении массовых
мероприятиях.
• Классный руководитель, совместно со старостой группы,
предоставляет список обучающихся, закончивших учебный год на
«отлично».
•

Заместитель директора по Воспитательной работе информирует
педагогический совет о достижениях обучающихся в учебном году.

2.2 На доску «Отличники учёбы» заносятся обучающиеся, окончившие
учебный год на «отлично».

3. Требование к фотографии
3.1 Н а доску «Отличники учёбы» помещаются цветные фотографии А5 с
указание фамилии, имя и отчества обучающихся и информацией о группе.
3.2 Отбор проводится по результатам (грамоты, дипломы, протоколы и т.д.)
мероприятий за прошедший учебный год.
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