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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Премия «КИТ» является высшим признанием заслуг деятельности 
педагогического работника КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
(далее - техникум) и средством поощрения его за высокие достижения в сфере 
педагогической деятельности. 

1.2. Премия присуждается ежегодно по результатам учебного года. 
1.3. Премия присуждается за качественную  работу по обеспечению 

учебного процесса, педагогическое мастерство, высокие результаты 
профессиональной деятельности в системе среднего профессионального 
образования и повышении престижа техникума при условии высокой 
исполнительской дисциплины и качественного выполнения работником 
поставленных задач. 

1.4. Премия присуждается одному педагогическому работнику 
техникума. 

1.5. Соискателем премии может быть любой педагогический работник 
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 

1.6. Премия включает денежное вознаграждение, диплом и 
переходящий кубок. 

1.7. Премия присуждается на основании протокола конкурсной 
комиссии, в состав которой входит: 

- председатель – директор техникума; 
- члены комиссии – заместитель директора по БУПР, по воспитательной и 
социальной  работе, старший методист, главный бухгалтер, представитель 
педагогического коллектива (делегируется педагогическим советом 
техникума); 
- секретарь. 
1.8. Состав конкурсной комиссии и дата проведения утверждаются 
директором. 
 
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ 

ПРЕМИИ 
 
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется 

администрацией техникума, руководителем структурного подразделения 
(ПЦК), самовыдвижением. 

2.2.  Лицо, выдвигающее кандидатуру на соискание премии, подает на 
имя директора  представление на соискателя с кратким указанием всех его 
достижений за учебный год в срок до 01 июня текущего года. 

2.3. Кандидат на соискание премии готовит портфолио для конкурсной 
комиссии до 10 июня текущего года. 

2.4. Лауреат премии имеет право повторного выдвижения не ранее, чем 
через 2 года. 
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2.5. Кандидатура, не удостоенная премии, может быть выдвинута на 
следующий учебный год по результатам очередного периода. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
3.1. Портфолио  кандидата должно  содержать  сведения в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему положению. 
3.2. Все материалы должны быть систематизированы  и сформированы 
в папку. 

3.3. Портфолио  кандидата подается председателю комиссии. 
3.4. Комиссия, в случае необходимости, вправе запросить любую 

дополнительную информацию и материалы для портфолио. 
3.5. Решение конкурсной  комиссии о присуждении премии 

оформляется приказом. 
 

4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
 
4.1. Лицу, удостоенному премии, присваивается звание «Лауреат 

премии «КИТ», вручается диплом и кубок лауреата премии, выплачивается 
денежное вознаграждение. 

4.2. Диплом и кубок лауреата вручаются директором техникума в 
торжественной обстановке на торжественной линейке, посвящённой началу 
учебного года. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
 

5.1. Все финансовые расходы, связанные с приобретением 
(изготовлением) грамоты, кубка, а также денежное вознаграждение 
осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности. 




