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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральноым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)  

1.2.Положение является локальным нормативным актом областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Саянский медицинский колледж» (далее – Колледж)   и 

устанавливает формы, основания и порядок  поощрения студентов. 

1.3.Положение определяет порядок и систему применения мер как 

морального, так и материального поощрения студентов. 

1.4.Под поощрением понимается система мер, направленная на 

побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учебной, 

научно-исследовательской, творческой, спортивной жизни и других 

направлениях внеучебной деятельности Колледжа, а также признание их 

успехов и заслуг в этих областях со стороны администрации. 

 

2 Принципы применения поощрений 

 

2.1. Применение мер поощрения, установленных в Колледже, основано на 

следующих принципах: 

- единство требований и равенства условий применения поощрений для 

всех студентов; 

- гласность; 

- поощрение за личные и командные заслуги  и достижения; 

- стимулирование эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязь системы морального и материального поощрения. 

  

3. Формы поощрения 

 

3.1. За достижения в учебной и внеучебной деятельности, в частности, за 

высокие достижения в спорте, в творчестве, волонтерской деятельности, 

отличную учебу, за победы и поднятие престижа в конференциях, олимпиадах, 

фестивалях и других мероприятиях различного уровня устанавливаются 

следующие формы поощрения: 

- объявление устной благодарности; 

- благодарность директора Колледжа студенту; 

- благодарственное письмо директора Колледжа родителям студента; 

- награждение грамотой и почетной грамотой Колледжа; 

- награждение сертификатом Колледжа; 

- награждение ценным подарком или денежной премией. 

 

3.2.Определение суммы денежной премии входит в компетенцию 
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директора, стипендиальной комиссии. 

  

4. Основания для поощрения 

 

4.1. Основанием для поощрения являются: 

- успехи в учебе; 

- активное участие в научно-исследовательской работе, проводимой в 

Колледже, а также за достижения на международных, общероссийских, 

областных мероприятиях и т.д.; 

- активное участие в общественной деятельности Колледжа, в работе 

органов студенческого самоуправления; 

- активное участие в гражданско- патриотических акциях, волонтерском 

движении; 

- активное участие в художественной самодеятельности Колледжа, 

инициативность и творческий подход при организации и проведении 

культурно-досуговых и профориентационных мероприятий; 

- активное участие и победы в конкурсах, смотрах и иных мероприятиях 

различного уровня; 

- активное участие и победы в спортивной жизни колледжа, а также в 

соревнованиях разного уровня по различным видам спорта. 

  

5. Порядок поощрения 

 

5.1. Представления к поощрению студентов могут вносить заместитель 

директора по учебной работе, зав.отделением, объединение классных 

руководителей, классные руководители, старостат, студенческий совет. 

5.2. Устная благодарность объявляется студентам за успехи в учебе и 

участие в мероприятиях по итогам года. 

5.3. Благодарность директора Колледжа объявляется студентам за 

конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, общественной, 

спортивной и иной деятельности; организацией, проведением и личным 

участием в мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады и т.д.), 

организуемые в колледже, городе и т.д. 

5.4. Благодарственное письмо директора Колледжа вручается во время 

торжественной церемонии вручения дипломов родителям студента-

выпускника, достигшего за время обучения высоких показателей в разных 

областях. 

5.5. Грамотой , почетной грамотой, дипломом, сертификатом Колледжа 

награждаются студенты аза активное участие и  достижения в научно- 

практической и внеучебной деятельности, проводимой в Колледже. Наградные 

документы студентов хранятся в портфолио обучающегося. 

5.6. Меры морального стимулирования могут сочетаться с мерами 

материального стимулирования студентов. 
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5.7. Возможности применения меры материального поощрения как 

вручение ценного подарка может быть реализована при наличии денежных 

средств Колледжа. Ценность зависти от финансовых возможностей Колледжа  

и масштаба достижения студента. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вручение наград производится, как правило, в торжественной 

обстановке. 

6.2. Применение мер поощрения, публикация благодарностей, грамот, 

сертификатов и других мер поощрения сопровождается публикацией на 

официальном сайте Колледжа. 

6.3. Студенты, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрению не 

представляются. 
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