
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова" 

от 07 июня 2018 года № 61-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрения победителей и призеров региональных, национальных 

и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников

в БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия поощрения 

обучающихся в бюджетных (автономных) профессиональных 
образовательных учреждений Удмуртской Республики (далее -  Учреждение), 
за исключением порядка и оснований назначения и выплаты обучающимся 
стипендий, назначаемых Учреждением.

1.2. Под поощрением понимается система мер морального и материального
стимулирования, направленная на развитие профессиональных компетенций 
активности самостоятельности и поддержку обучающихся, достигших 
успехов в региональных, национальных и международных чемпионатах по 
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

1.3. Поощрение является средством признания заслуг обучающихся со 
стороны педагогического коллектива Учреждения.
Поощрение рассматривается и как стимул для более успешной деятельности 
других обучающихся Учреждения.

1.4. За особые успехи устанавливаются следующие формы поощрения:
-  объявление благодарности;
-  награждение Почетной грамотой, Дипломом»
-  награждение ценным подарком;
-  вручение денежной премии:

региональный чемпионат (единовременная выплата)
1 место -  5 ООО рублей;
2 место -  4 ООО рублей;
3 место -  3 ООО рублей.

S  Национальный чемпионат (единовременная выплата)
1 место -  10 ООО рублей;
2 место -  9 ООО рублей;



3 место -  8 ООО рублей.
■S Международный чемпионат (единовременная выплата)

1 место -  50 ООО рублей;
2 место -  40 ООО рублей;
3 место -  30 ООО рублей.

-  представление к стипендиям разного уровня;
-  другие формы поощрения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и 
локальными актами Учреждения.

II. Основания для поощрения
2.1. Основанием для поощрения является:

-  участие в отраслевых чемпионатах по профессиональному мастерству;
-  призовое место на региональном чемпионате;
-  призовое место на национальном чемпионате;
-  призовое место на международном чемпионате по стандартам 

«Ворлдскиллс».
2.2. Обучающиеся, имеющие дисциплинарные взыскания к поощрениям не 

представляются.

III. Порядок представления обучающихся к поощрениям и применение мер
поощрения

3.1. Благодарность Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики объявляется обучающимся, принимавшим участие в 
национальных и международных чемпионатах по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

3.2. Почетной грамотой, Дипломом награждаются обучающиеся 
Учреждения за:

-  Достижения (призовое место) в региональных чемпионатах по 
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

3.3. Ценным подарком поощряются призеры региональных чемпионатов по 
стандартам «Ворлдскиллс».

3.4. Денежные премии учреждаются за высокие достижения (призовые 
места) в национальных, международных чемпионатах по профессиональным 
стандартам «Ворлдскиллс». Присуждение денежной премии не исключает 
права получения обучающимися других денежных выплат от спонсоров, 
стипендий, пособий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Удмуртской Республики.



3.5. Представление к стипендиям различного уровня направляются 
руководителем Учреждения в органы государственной власти на основании 
ходатайства с указанием конкретных достижений студента.

3.6. Моральное и материальное поощрение обучающихся в той или иной 
форме осуществляется, как правило, в торжественной обстановке на 
основании приказа руководителя Учреждения о чем вносится 
соответствующая запись в личное дело (личную карточку) обучающегося.

3.7. Материальное поощрение обучающихся может осуществляться за счет 
средств от приносящей доход деятельности образовательного учреждения, 
средств бюджета различных уровней, средств предприятий, организаций, 
учреждений различных форм собственности, меценатской и спонсорской 
помощи и другое.

3.8. Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров 
регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс», имеют право на получение поощрения в виде 
единовременного денежного вознаграждения:
1 место -  15 ООО рублей;
2 место -  10 ООО рублей;
3 место -  8 ООО рублей.

Директор колледжа Г.С. Владимиров

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года


