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1. Общие положения 

 

1.1. Поощрение студентов – это система мер, направленная на побужде-

ние, стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной 

и спортивной деятельности в колледже. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения сту-

дентов ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информа-

ционных и промышленных технологий» (далее Колледж).  

1.3. Данное Положение распространяется на всех студентов Колледжа, 

обучающихся за счѐт средств областного бюджета и с полным возмещением за-

трат на обучение. 

1.4. Поощрения студентов могут носить моральный и материальный ха-

рактер. 

2. Формы поощрения  

 

2.1. Формами морального поощрения студентов Колледжа являются: 

- объявление благодарности приказом директора Колледжа; 

- награждение благодарственным письмом (оформляется приказом ди-    

  ректора Колледжа); 

- награждение Дипломом 1, 2, 3 степени (оформляется приказом директо-

ра Колледжа); 

- награждение Грамотой (оформляется директором Колледжа); 

- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

- размещение информации о достижениях студента на информационных   

  стендах колледжа; 

- размещение информации о достижениях студента в СМИ; 

- награждение благодарственным письмом родителей студентов (оформ-

ляется приказом директора Колледжа). 

 

2.2.  Формами материального поощрения студентов Колледжа являются: 

- присуждение Гранта директора Колледжа (при наличии денежных  

средств);  

- награждение ценным подарком (при наличии денежных средств); 

- награждение денежной премией (при наличии денежных средств); 

- представление студента к назначению стипендии Губернатора Ростов-

ской области; 

- представление студента к назначению стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации. 

 

3. Основания и порядок поощрения 

 

3.1. Основания для каждого вида поощрения, их периодичность, квота 

студентов на поощрение, размер поощрения в материальной форме приведены 

в таблице:  
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Вид поощрения 

Основание  

для  

поощрения 

Периодич-

ность 

Квота 

на  

поощрение 

Размер 

(в случае ма-

териального  

поощрения) 

Объявление  

благодарности 

приказом директо-

ра колледжа 

Разовое участие в мероприя-

тиях в масштабе колледжа, 

района, города, оказание по-

мощи в обеспечении жизне-

деятельности колледжа, уча-

стие в волонтѐрской дея-

тельности 

по мере  

участия 

по представле-

нию ПЦК, зав. 

отделениями, 

зам. директора 

по УВР 

 

Награждение  

благодарственным 

письмом студента 

Систематическое (более 3-х 

раз) участие в организации и 

проведении мероприятия в 

масштабе колледжа, района, 

города, систематическое 

оказание помощи в обеспе-

чении жизнедеятельности 

колледжа, участие в волон-

тѐрской деятельности.  

по мере  

участия 

по представле-

нию зав. отделе-

ниями, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Награждение  

дипломом  

1, 2, 3 степени  

за результативное участие  

(1, 2 и 3 места):  

- в конкурсных мероприяти-

ях недель цикловых комис-

сий,  

- конкурсных мероприятиях, 

посвящѐнных профессио-

нальным праздникам; 

 - олимпиадах по дисципли-

нам,  проводимых в масшта-

бах колледжа; 

- спортивных соревнованиях, 

проводимых в рамках кален-

даря спортивных мероприя-

тий колледжа и города.  

по мере  

проведения 

мероприятий 

по представле-

нию ПЦК 
 

Награждение  

Грамотой  

колледжа 

- активное систематическое 

участие в подготовке и про-

ведении недель специально-

стей в колледже; 

-активное систематическое 

участие в культурно-

массовых мероприятиях в 

масштабе колледжа; 

-активное участие в работе 

студенческого совета; 

- активное участие в работе 

МТО колледжа;  

- активное систематическое 

участие в подготовке и про-

ведении мероприятий в 

масштабе района, города; 

 

по мере  

участия 

по представле-

нию зав. отделе-

ниями, зам. ди-

ректора по УВР 
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Вид поощрения 

Основание  

для  

поощрения 

Периодич-

ность 

Квота 

на  

поощрение 

Размер 

(в случае ма-

териального  

поощрения) 

- за отличные успехи в учѐ-

бе; 

- за активное участие в об-

щественной жизни коллед-

жа; 

- за активное участие в спор-

тивной жизни колледжа. 

Размещение ин-

формации о дости-

жениях студента на 

сайте колледжа или 

в СМИ 

на сайте колледжа: 

 -  всех  студентов, достиг-

ших высоких результатов в 

учебной, общественной, 

спортивной деятельности; 

на информационных стен-

дах колледжа: 

- всех  студентов, достигших 

высоких результатов в учеб-

ной, общественной, спор-

тивной деятельности; 

в СМИ: 

- за особые успехи в учеб-

ной, творческой, изобрета-

тельской деятельности на 

уровне города, области, рес-

публики. 

по мере  

достижения 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по достиже-

нию успехов 

награждѐнные 

внешними или 

внутренними 

грамотами и ди-

пломами 

 

 

 

 

 

 

 

достигшие  

особых  

успехов 

 

Награждение бла-

годарственным 

письмом родителей 

студентов 

Родители студентов, имею-

щих не менее 3-х поощрений 

за учебный год 

   

Награждение цен-

ным подарком или 

денежной премией 

За результативное участие 

(1, 2 и 3 место) в конкурсных 

мероприятиях всех видов 

направленности на уровне 

города, области, республики  

(предметные олимпиады, 

спортивные  

соревнования, смотры худо-

жественной самодеятельно-

сти и т.д.)  

по достиже-

нии  

результатов 

по представле-

нию ПЦК, руко-

водителя физи-

ческого воспи-

тания, 

зам. директора 

по УВР 

 

размер поощ-

рения опреде-

ляется при на-

личии  

соответст-

вующих 

средств 

Награждение Гран-

том директора кол-

леджа 

комплексная награда за вы-

сокие показатели в учебной 

деятельности и техническом 

творчестве, за активную об-

щественную деятельность  

студенту, имеющему не ме-

нее трѐх поощрений за ка-

лендарный год. 

 

 

1 раз в год 

 ко Дню  

Российского 

студенчества 

по представле-

нию зав. отделе-

ниями, зам. ди-

ректора по УВР 

 

1000 рублей 
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Вид поощрения 

Основание  

для  

поощрения 

Периодич-

ность 

Квота 

на  

поощрение 

Размер 

(в случае ма-

териального  

поощрения) 

Представление 

студента к назна-

чению стипендии 

Губернатора Рос-

товской области 

 

За выдающиеся успехи в 

учебной и общественной 

жизни на уровне колледжа, 

района, города 

1 раз  

в семестр 

1 человек согласно  

Положению  

о стипендии  

Губернатора 

РО 

Представление 

студента к назна-

чению стипендии 

Правительства РФ 

За выдающиеся успехи в 

учебной и общественной 

жизни на уровне колледжа, 

района, города 

1 раз  

в семестр 

6 человек согласно  

Положению  

о стипендии  

Правительства 

РФ 

 

3.2. Представления на поощрение председателей ЦК визируются зав. от-

делениями и зам. директора по УВР. 

3.3. Представления на поощрения заведующих отделениями визируются 

зам. директора по УВР. 

3.4. Поощрения   оформляются приказом директора колледжа с занесени-

ем в личную карточку студента. 

3.3. Копии приказов на поощрение, грамот и дипломов вкладываются в 

портфолио студента. 

3.4. Ценными  подарками  и денежными премиями студенты поощряются 

при наличии внебюджетных средств. 
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