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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе мер поощрения, обучающихся колледжа 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (ПОУ 

«КПОТ») (далее –колледж), Правилами внутреннего распорядка. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения 

обучающихся колледжа. 

1.3. Поощрения обучающихся могут носить нематериальный и 

материальный характер. 

1.4. Целью материального и нематериального поощрения обучающихся, 

определенного настоящим Положением, является усиление мотивации в 

достижении высоких результатов в учебной и научной, общественной, 

культурно-творческой, спортивной сферах деятельности обучающихся. 

1.5. Материальное поощрение обучающихся осуществляется при наличии 

финансовых средств в колледже. 

 

2. Основание и виды поощрений 

 

2.1. Основаниями для поощрения обучающихся колледжа могут стать: 

- высокие достижения в учебной деятельности, науке, спорте, творчестве; 

- активное участие в общественной жизни и в деятельности органов 

студенческого самоуправления колледжа; 

- отличная и (или) хорошая учеба; 

- победа на международных, федеральных, региональных, городских, 

районных, внутриколледжных конференциях, олимпиадах, семинарах, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

2.2. За достижения обучающихся, перечисленные в пункте 2.1. настоящего 

положения в колледже применяются следующие виды нематериального и 

материального поощрения: 

2.2.1. объявление устной благодарности; 

2.2.2. объявление благодарности в приказе или распоряжении директора; 

2.2.3. благодарность с занесением на доску почета «Ими гордится колледж». 

2.2.4. благодарственное письмо директора колледжа; 

2.2.5. благодарственное письмо директора колледжа родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

2.2.6. Дипломы и Почетные грамоты; 

2.2.7. размещение информации о достижениях обучающегося на сайте 

колледжа; 

2.2.8. размещение информации о достижениях обучающегося в СМИ; 

2.1.9.  ценный подарок или денежная премия. 

2.3. Обучающиеся колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к 
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поощрениям не представляются. 

3. Принципы применения поощрения 

 

3.1. Применение мер поощрения, установленных в колледже, основано на 

следующих принципах: 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех студентов; 

- гласности; 

- поощрения за личные или командные достижения; 

- стимулирования эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

4. Порядок представления обучающихся к поощрениям и применения 

мер поощрения 

 

4.1. Представление об объявлении благодарности обучающемуся 

оформляется заместителями директора колледжа по учебно-

методической и воспитательной работе, заведующими отделений 

колледжа, руководителями структурных подразделений колледжа, 

решением студенческого комитета или общественной организацией в 

произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающегося. 

4.2. Благодарность объявляется приказом директора колледжа и оформляется 

на специальном бланке. 

4.3. Благодарственное письмо директора колледжа родителям (законным 

представителям) обучающегося, достигшего высоких показателей в 

учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, общественной 

деятельности оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, 

имени, отчества родителей (законных представителей) обучающегося, 

зачитывается и вручается в торжественной обстановке или направляется 

в адрес родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.4. Почетной грамотой (Дипломом) колледжа награждаются обучающиеся 

колледжа за: 

- достижения в проведении научных исследований по актуальным 

проблемам фундаментальной и прикладной науки,  за достижения в 

международных, федеральных, региональных, городских, районных и 

внутриколледжных программах,  проектах и соревнованиях, в 

реализации программ по приоритетным направлениям науки, спорта, 

техники, культуры и молодежной политики; 

- особые успехи в учебной деятельности; 

- особые успехи в творческой деятельности; 

- особые успехи в общественной деятельности; 

- особые успехи в спортивной деятельности. 
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4.5. Решение о награждении Почетной грамотой (дипломом) колледжа 

объявляется приказом директора колледжа. 

4.6. Ценным подарком обучающиеся поощряются (при наличии средств) по 

решению директора, по представлению, оформленному в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Положения. 

4.7. Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в 

внутриколледжных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. или в связи с другими 

достижениями обучающегося в учебной, научной, творческой, 

общественной, спортивной деятельности. 

4.8. Денежные премии (при наличии средств) учреждаются по решению 

директора, по представлению, оформленному в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения для поощрения обучающихся колледжа за 

особые достижения в учебной, научной, творческой, общественной, 

спортивной деятельности.  

4.9. Решение о награждении ценным подарком или денежной премией 

объявляется приказом директора колледжа. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Объявления поощрений и вручение благодарственных писем, грамот, 

ценных подарков, денежных премий должны проводиться в 

торжественной обстановке. 

5.2. Копии приказов на поощрение, благодарностей, благодарственных писем, 

грамот и дипломов вкладываются в портфолио обучающегося. 
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