
 



1. Общие положения 

 

1.1. Поощрение студентов – это система мер, направленная на побуждение, 

стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной и 

спортивной деятельности в колледже. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения сту-

дентов колледжа.  

1.3. Данное Положение распространяется на всех студентов колледжа, обу-

чающихся за счѐт средств областного бюджета и с полным возмещением затрат на 

обучение. 

1.4. Поощрения студентов могут носить моральный и материальный харак-

тер. 

 

2. Формы поощрения  

 

2.1. Формами морального поощрения студентов являются: 

- объявление благодарности; 

- награждение благодарственным письмом; 

- награждение Дипломом 1, 2, 3 степени; 

- награждение Почѐтной Грамотой; 

- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

- размещение информации о достижениях студента в СМИ; 

- награждение благодарственным письмом родителей студентов. 

 

2.2.  Формами материального поощрения студентов являются: 

         - 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 сту-

дентов на поощрение, размер поощрения в материальной форме приведены в таб-

лице:  

 

 

 

 

 

 



Вид поощрения 
Основание для  

поощрения 

Периодич-

ность 

Квота 

на  

поощрение 

Размер 

(в случае мате-

риального  

поощрения) 

Объявление  

благодарности 

участие в мероприятиях в 

масштабе колледжа, рай-

она, города, оказание по-

мощи в обеспечении жиз-

недеятельности колледжа 

по мере  

участия 

по представле-

нию зав. отде-

лениями, зам. 

директора по 

УВР 

 

Награждение  

благодарственным 

письмом студента 

Систематическое (более 3-х 

раз) участие в организации 

и проведении мероприятия 

в масштабе колледжа, рай-

она, города, систематиче-

ское оказание помощи в 

обеспечении жизнедеятель-

ности колледжа.  

по мере  

участия 

по представле-

нию зав. отде-

лениями, зам. 

директора по 

УВР 

 

Награждение  

дипломом  

1, 2, 3 степени  

за результативное участие  

(1, 2 и 3 места):  

- в конкурсных мероприя-

тиях недель цикловых ко-

миссий,  

- конкурсных мероприяти-

ях, посвящѐнных профес-

сиональным праздникам 

«День радио», «День маши-

ностроителя»; 

- олимпиадах по дисципли-

нам,  проводимых в мас-

штабах колледжа; 

- спортивных соревновани-

ях, проводимых в рамках 

календаря спортивных ме-

роприятий колледжа и го-

рода.  

по мере  

проведения 

мероприятий 

по представле-

нию ПЦК 
 

Награждение  

Почѐтной  

грамотой  

колледжа 

- активное участие студентов 

в подготовке и проведении 

недель специальностей в 

колледже; 

-активное участие в культур-

но-массовых мероприятиях в 

масштабе колледжа; 

-активное участие в работе 

студенческого соуправления; 

- активное участие в работе 

МТО «Дети КРИПТа» и 

«Родник души»;  

- неоднократное участие в 

подготовке и проведении ме-

роприятий в масштабе рай-

она, города; 

- за отличные успехи в учѐбе; 

по мере  

участия 

по представле-

нию зав. отде-

лениями, зам. 

директора по 

УВР 

 



Вид поощрения 
Основание для  

поощрения 

Периодич-

ность 

Квота 

на  

поощрение 

Размер 

(в случае мате-

риального  

поощрения) 

- за активное участие в обще-

ственной жизни колледжа; 

- за активное участие в спор-

тивной жизни колледжа. 

Размещение ин-

формации о дос-

тижениях студен-

та на сайте кол-

леджа или в СМИ 

на сайте колледжа: 

 -  всех  студентов, достиг-

ших высоких результатов в 

учебной, общественной, 

спортивной деятельности; 

в СМИ: 

- за особые успехи в учеб-

ной, творческой, изобрета-

тельской деятельности на 

уровне города, области, 

республики. 

по мере  

достижения 

результатов 

 

 

 

по достиже-

нию успехов 

награждѐнные 

внешними или 

внутренними 

грамотами и 

дипломами 

 

достигшие  

особых  

успехов 

 

Награждение бла-

годарственным 

письмом родите-

лей студентов 

Родители студентов, 

имеющих не менее 3-х по-

ощрений за учебный год 

   

Награждение цен-

ным подарком или 

денежной преми-

ей 

За результативное участие 

(1, 2 и 3 место) в конкурс-

ных мероприятиях всех ви-

дов на уровне города, об-

ласти, республики  (пред-

метные олимпиады, спор-

тивные  

соревнования, смотры ху-

дожественной самодеятель-

ности и т.д.)  

по достиже-

нии  

результатов 

по представле-

нию ПЦК, ру-

ководителя фи-

зического вос-

питания, 

зам. директора 

по УВР 

 

размер поощре-

ния определяется 

при наличии  

соответствующих 

средств 

Награждение 

Грантом директо-

ра колледжа 

комплексная награда за вы-

сокие показатели в учебной 

деятельности и техниче-

ском творчестве, за актив-

ную общественную дея-

тельность  студенту, имею-

щему не менее трѐх поощ-

рений за календарный год. 

1 раз в год 

 ко Дню  

Российского 

студенчества 

по представле-

нию зав. отде-

лениями, зам. 

директора по 

УВР 

согласно положе-

нию о стипенди-

альном обеспече-

нии 

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 

 1 раз  

в семестр 

6 человек согласно  

Положению  

о стипендии  

Правительства 

РФ 



 

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

лениями 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 занесением 

в личную карточку студента. 

3.3. Копии приказов на поощрение, грамоты и дипломы вкладываются в 

портфолио студента. 

3.4. Ценными  подарками  и денежными премиями студенты поощряются 

при наличии внебюджетных средств. 

 

 

 

 


