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Положение  

о поощрении студентов ГБПОУ «ТСЭК»  

 

1.Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения студентов ГБПОУ «ТСЭК» (далее Колледж).  

1.2. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная на 

побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учебной, научной, 

общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.  

1.3. Поощрение является средством признания заслуг студента со стороны  

студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации колледжа. 

Поощрение является стимулом для более успешной деятельности других студентов.  

1.4. Цель: Активизация студентов во всех сферах деятельности.  

2. Основания для поощрения 
2.1 Успехи в учебной деятельности;  

2.2 Участие и победа в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях;  

2.3 Поднятие престижа колледжа на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях;  

2.4 Общественно-полезная деятельность и добровольный труд на благо колледжа;  

2.5 Личная творческая инициатива и реализация ее в организации общественной жизни 

колледжа;  

2.6 Активная работа в органах студенческого самоуправления.  

3. Формы поощрения 
3.1 Формами морального поощрения студентов являются:  

- объявление благодарности;  

- награждение благодарственным письмом;  

- награждение Почетной Грамотой;  

- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;  

- размещение информации о достижениях студента в СМИ;  

- награждение благодарственным письмом родителей студентов.  

3.2 Формами материального поощрения студентов являются:  



- награждение ценным подарком (при наличии денежных средств);  

- награждение денежной премией (при наличии денежных средств);  

- награждение студентов экскурсионными поездками, билетами в театр и т.д. (при 

наличии денежных средств);  

- представление студента к назначению областной стипендии;  

-представление студента к назначению стипендии Правительства Российской 

Федерации.  

4. Основание и порядок разных форм поощрения 
4.1. Основанием для поощрения являются:  

- успехи в учебе;  

- отсутствие пропусков занятий и дисциплинарных наказаний;  

- участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах;  

-активная общественная деятельность, направленная на создание благоприятного 

имиджа колледжа (студенческий совет, Дни открытых дверей, военно-патриотический 

клуб ТСЭК, фестивали, концерты, выставки, конкурсы, олимпиады, спортивные 

мероприятия и соревнования и др.)  

4.2. Грамотой награждаются студенты, отличившиеся в учебной деятельности, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, активные участники, 

победители и призеры общеколледжных мероприятий;  

4.3.Благодарственное письмо вручается студентам, а также направляется родителям 

студента за успехи в учебе, участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, активное участие в общественной жизни колледжа.  

4.4. По представлению Студенческого совета награждаются учебные группы, занявшие 

призовые места в общеколледжных мероприятиях.  

4.5. По ходатайству заведующих отделениями награждаются студенты добившиеся 

высоких результатов в учебной деятельности.  

4.6. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды.  

4.7. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями кураторами, 

руководителями творческих кружков, спортивных секций, старостой группы, 

студенческим советом, заместителем директора по УВР.  

4.8. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения  

5. Критерии оценки поощрения 
Дифференцированный подход при выборе формы поощрения определяется 

конкретными достижениями студентов.  

5.1. Студент может быть поощрен за конкретные достижения, связанные:  

- с многократным проведением и участием в творческих, спортивно-массовых и др. 

мероприятиях, организованных колледжем;  

- активной помощью в организации мероприятий;  

- за выдающиеся личные достижения в творческой, образовательной и спортивной 

деятельности.  

5.2. Ходатайство о поощрении, в котором отражаются: непосредственный вклад 

студента или его конкретное участие в организации и проведении указанных 

мероприятий, а также его личные успехи и достижения в творчестве, учебе, спорте, 

представляется письменно в стипендиальную комиссию, в Совет колледжа. В период 

между вышеназванными заседаниями вопрос о поощрении может быть рассмотрен в 

рабочем порядке.  

6.Порядок хранения документов о поощрении 
6.1.Копия приказа о поощрении и копии наградных материалов хранятся в личном деле 

студента. 
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