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1. Общие положения 
1.1 Данное Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.34 п.26 и 
Устава колледжа. 

1.2. Данное Положение разработано с целью: 
• улучшения учебно-воспитательного процесса; 
• морального и материального стимулирования обучающихся. 

1.3. Все поощрения обучающихся объявляются в приказе (распоряжении) 
директора колледжа, доводятся до сведения учебного коллектива. Выписка из приказа 
заносится в личное дело обучающегося. 

1.4. Представление на поощрение обучающихся готовят заместитель директора о 
воспитательной работе, заведующий отделением, руководители творческих студий, 
классный руководитель учебной группы и другие педагогические работники. 

. 1.5. Представление на поощрение обучающихся согласовывается с заместителем 
директора по УМР, заместителем директора по BP, заведующим очным отделением и/или 
студенческим советом. 

2. Поощрение обучающихся 
2.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, признание их 

успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской, творческой, 
общественной работе. Цель поощрения - не только стимулировать поощряемых к 
дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной жизни, но и служить 
соответствующим стимулом для других обучающихся. 

2.2. Виды поощрений: 
• объявление благодарности - за активное участие в подготовке и проведении 

общеколледжных мероприятий, жизни группы, хорошие показатели в учебе по итогам 
учебного года, за участие в конкурсах профессионального мастерства, за научно-
исследовательскую работу и другие достижения; 

• награждение Почетной грамотой колледжа - выпускников колледжа за высокие 
показатели в учебе и участие в общественной жизни колледжа, за 1-е место в смотрах-
конкурсах творческих работ обучающихся, художественной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, за лучшую курсовую работу, за 1-е место в конкурсах 
профессионального мастерства, за 1 место в научно-исследовательской работе и другие 
достижения; 

• награждение Благодарственным письмом - за 2-е и 3-е места в смотрах-конкурсах 
творческих работ обучающихся, за лучшую курсовую работу, 2-е и 3-е места в смотрах 
конкурсах художественной самодеятельности, в спортивных соревнованиях, в конкурсах 
профессионального мастерства, в научно-исследовательской работе и другие достижения; 

• награждение ценным подарков - для выпускников колледжа, окончивших его с 
дипломом «с отличием» (при наличии средств); 

• присвоение звания «Студент года» - для обучающегося особо отличившегося в 
освоении образовательной программы, активно участвующего в творческой и 
общественной жизни колледжа (Приложение 1); 

• благодарственное письмо в адрес родителей (по ходатайству классного 
руководителя группы) по итогам учебного года. 

• награждение призами - за активное участие в подготовке и проведении 
общеколледжных мероприятий, жизни группы, хорошие показатели в учебе по итогам 
учебного года, за участие в конкурсах профессионального мастерства, за научно-
исследовательскую работу и другие достижения; 



2.3. Основанием для издания приказа о поощрении являются: результаты смотров-
конкурсов творческих работ обучающихся, конкурсов профессионального мастерства, 
смотров на лучшую курсовую работу, итоги экзаменационных сессий, анализы 
проведения общеколледжных мероприятий. 

« 

• 



Приложение 1. 

Звание «Студент года» присваивается обучающемуся за: 
1. Призовые места в научно-исследовательских конференциях, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, художественной самодеятельности, спорте. 
2. Не менее 75 % отличных оценок по результатам учебного года. 
3. Отсутствие пропусков занятий без уважительных причин. 
4. Активное участие в структурах студенческого самоуправления (студсовет, 
старостат, совет общежития, инфоцентр и др.). 
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