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 студентов колледжа.
1.3. Данное Положение распространяется на всех студентов колледжа, обучающихся за счѐт средств областного бюджета и с полным возмещением затрат на
обучение.
1.4. Поощрения студентов могут носить моральный и материальный характер.
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 Ростовской области;
- представление студента к назначению стипендии Правительства Российской 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:

Вид поощрения
Объявление
благодарности

Основание для
поощрения

Периодичность

участие в мероприятиях в
по мере
масштабе колледжа, райучастия
она, города, оказание помощи в обеспечении жизнедеятельности колледжа
Награждение
Систематическое (более 3-х
по мере
благодарственным раз) участие в организации
участия
письмом студента и проведении мероприятия
в масштабе колледжа, района, города, систематическое оказание помощи в
обеспечении жизнедеятельности колледжа.
Награждение
за результативное участие
по мере
дипломом
(1, 2 и 3 места):
проведения
1, 2, 3 степени
- в конкурсных мероприя- мероприятий
тиях недель цикловых комиссий,
- конкурсных мероприятиях, посвящѐнных профессиональным
праздникам
«День радио», «День машиностроителя»;
- олимпиадах по дисциплинам, проводимых в масштабах колледжа;
- спортивных соревнованиях, проводимых в рамках
календаря спортивных мероприятий колледжа и города.
Награждение
- активное участие студентов
по мере
Почѐтной
в подготовке и проведении
участия
грамотой
недель специальностей в
колледжа
колледже;
-активное участие в культурно-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 мероприятий в масштабе района, города;
- за отличные успехи в учѐбе;

Квота
на
поощрение
по представлению зав. отделениями, зам.
директора по
УВР
по представлению зав. отделениями, зам.
директора по
УВР

по представлению ПЦК

по представлению зав. отделениями, зам.
директора по
УВР

Размер
(в случае материального
поощрения)

Вид поощрения

Размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа или в СМИ

Награждение благодарственным
письмом родителей студентов
Награждение ценным подарком или
денежной премией

Награждение
Грантом директора колледжа

Представление
студента к назначению стипендии
Губернатора Ростовской области
Представление
студента к назначению стипендии
Правительства РФ

Основание для
поощрения
- за активное участие в общественной жизни колледжа;
- за активное участие в спортивной жизни колледжа.
на сайте колледжа:
- всех студентов, достигших высоких результатов в
учебной,
общественной,
спортивной деятельности;
в СМИ:
- за особые успехи в учебной, творческой, изобретательской деятельности на
уровне города, области,
республики.
Родители
студентов,
имеющих не менее 3-х поощрений за учебный год

Периодичность

Квота
на
поощрение

по мере
достижения
результатов

награждѐнные
внешними или
внутренними
грамотами и
дипломами

по достижению успехов

достигшие
особых
успехов

За результативное участие по достиже(1, 2 и 3 место) в конкурснии
ных мероприятиях всех ви- результатов
дов на уровне города, области, республики (предметные олимпиады, спортивные
соревнования, смотры художественной самодеятельности и т.д.)
комплексная награда за вы- 1 раз в год
сокие показатели в учебной
ко Дню
деятельности и техниче- Российского
ском творчестве, за актив- студенчества
ную общественную деятельность студенту, имеющему не менее трѐх поощрений за календарный год.
За выдающиеся успехи в
1 раз
учебной и общественной
в семестр
жизни на уровне колледжа,
района, города
1 раз
в семестр

Размер
(в случае материального
поощрения)

по представлению ПЦК, руководителя физического воспитания,
зам. директора
по УВР

размер поощрения определяется
при наличии
соответствующих
средств

по представлению зав. отделениями, зам.
директора по
УВР

согласно положению о стипендиальном обеспечении

1 человек

согласно
Положению
о стипендии
Губернатора РО

6 человек

согласно
Положению
о стипендии
Правительства
РФ

3.2. Представления на поощрение председателей ЦК визируются зав. отделениями 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.

