
 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 (ГАПОУ «НТТ») 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

 
__________________В.С. Суворов 
«_______»____________20____г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
____30.05.2019_____   № ____54_____ 

 
о Доске почета техникума 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок занесения на Доску 
почета ГАПОУ «Набережночелнинский технологический институт» (далее  
Техникум). Доска почета предназначена для морального поощрения лучших 
студентов, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала,  
выпускников, чья деятельность оказала и оказывает существенное влияние на 
развитие  института, как центра образования, науки и культуры.  

1.2. Стенд включает в себя следующие разделы: 
1.2.1. «Студент» - 25 фотографий. 
1.2.2. «Учитель» - 24 фотографии. 
1.2.3. «Выпускник» - 25 фотографий.  
1.3. Материалы на выдвижение кандидатур для занесения на Доску почета 

предоставляются в наградную комиссию Техникума руководителями структурных 
подразделений ежегодно не позднее 15 июня.  

1.4. 3анесение фотографий  на Доску почета осуществляется один раз в год 
по представлению совместного заседания Педагогического совета техникума и 
Совета студентов, вынесенного на основании протокола наградной комиссии 
Техникума, и утверждается приказом директора.  
 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
2.1. Кандидатуры для занесения на Доску почета в раздел «Студент»: 
2.1.1. Студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и имеющие: 
2.1.2. Почётную грамоту Президента Республики Татарстан. 
2.1.3. Почётную грамоту мэра города  Набережные Челны. 
2.1.4. Звание «Студент года». 
2.1.5. Студенты - победители конкурсов научно-исследовательских работ, 

олимпиад, обладатели специальных стипендий за вклад в развитие науки и 
техники, авторы уникальных научных разработок в масштабах города. 



 

2.1.6. Студенты - победители различных творческих смотров, конкурсов, 
игр, фестивалей, конкурсов профессионального творчества города, республики и  
Российской Федерации. 

2.1.7. Студенты, внесшие существенный вклад в организацию 
воспитательной работы в институте, отличающиеся активной гражданской 
позицией, проявившие себя в  социально-значимой и полезной деятельности, 
отмеченные благодарностями, почётными грамотами и другими наградами органов 
по работе с молодёжью. 

2.1.8. Студенты – победители Международных, Всероссийских и 
региональных спортивных соревнований. 

2.2. Кандидатуры для занесения на Доску почета в раздел «Учитель»: 
Педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал при соблюдении 
следующих условий: 

2.2.1. Стаж работы в учреждении не менее 5 лет и отсутствие 
дисциплинарных взысканий. 

2.2.2. Лояльность и преданность институту. 
2.2.3. Выполнение целевых показателей, инициативность и 

результативность в работе. 
2.2.4. Высокие показатели трудовой и исполнительской дисциплины, 

охраны труда и техники безопасности. 
А также: 
2.2.5. Получившие гранты, государственные или ведомственные награды 

Российской Федерации, Республики Татарстан. 
2.2.6. Победители Всероссийских, региональных и городских конкурсов 

профессионального мастерства. 
2.2.7. Защитившие диссертацию. 
2.2.8. Лучшие кураторы групп. 
2.3. Кандидатуры для занесения на Доску почета в раздел «Выпускник»:  
2.3.1. Выпускники, внесшие значительный вклад в развитие материально-

технической базы Техникума. 
2.3.2. Выпускники, занимающие руководящие должности по специальности.  
2.3.3. Выпускники – наставники молодёжи. 
2.3.4. Выпускники, работающие по специальности за рубежом.  
2.3.5. Выпускники – победители профессиональных конкурсов по отраслям. 
2.3.6. Выпускники, принимающие активное участие в учебно-

воспитательном процессе Техникума. 
 

3. ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ ФОТОГРАФИЙ С ДОСКИ ПОЧЕТА 
 
3.1. Основанием для досрочного снятия с Доски почета студентов и 

работников института является: 
3.1.1. Поступки, не соответствующие: 
− Уставу Техникума; 
− Кодексу чести студентов Техникума; 
− Правилам внутреннего трудового распорядка; 
− Правилам внутреннего распорядка студентов; 
− Правилам проживания в общежитии. 

 



 

3.1.2. Окончание учебного года и пересмотр кандидатур по согласованию и 
утверждению на совместном заседании Педагогического совета и Совета 
студентов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
4.1. Ответственность за подготовку и передачу материалов в наградную 

комиссию Техникума по выдвижению кандидатур для занесения на Доску почета 
возлагается на: 

4.1.1. Раздел «Студент» - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. 

4.1.2. Раздел «Учитель» - руководители структурных подразделений. 
4.1.3. Раздел «Выпускник» - руководитель отдела производственной 

практики и трудоустройства. 
4.2. Подготовка материалов к совместному заседанию Педагогического 

совета и Совета студентов – заместитель председателя наградной комиссии. 
4.3. Организация работы по фотографированию и оформлению Доски 

почета – старший педагог дополнительного образования. 
 
 

Ведущий юрисконсульт                                                                             М.Т.Садыкова 

 
 
Принято на педагогическом совете техникума 
Протокол №4 от «29» мая 2019г. 
 
Введено в действие приказом  
№175 от «30» мая 2019г. 
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