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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе мер поощрения обучающихся ГАПОУ 

«Колледж сервиса г.Оренбурга Оренбургской области» (далее - Положение, 

колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения 

студентов колледжа. 

1.3. Поощрение обучающихся (студентов) – это система мер, 

направленная на побуждение, стимулирование студентов к активному 

участию в учебной, общественной, творческой, учебно-научно-

исследовательской и физкультурно-спортивной деятельности в колледже. 

1.4. Поощрения студентов могут носить моральный и материальный 

характер. 

2. Основание и виды поощрений 

2.1.Основаниями для поощрения студентов является: 

2.1.1.Высокие достижения в учебной деятельности, науке, спорте, 

творчестве; 

2.1.2. Активное участие в социокультурной работе и в деятельности 

органов студенческого самоуправления колледжа; 

2.1.3. Отличная и (или) хорошая учеба; 

2.1.4. Победа на международных, всероссийских, региональных 

конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях и т.д. 

2.2. За достижения студентов перечисленных в пункте 2.1. настоящего 

положения в колледже применяются следующие виды морального и 

материального поощрения: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком, единовременной денежной выплатой; 

2.3.Студенты колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к 

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 студентов к поощрениям и применения мер 

Поощрения 

 

4.1.Объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося применяется по ходатайству куратора группы Колледжа при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

4.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Колледжа  по представлению педагогического совета, 

заместителей директора по учебно-производственной и учебно-

воспитательной работы за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

4.3. Награждение ценным подарком, единовременной денежной 

выплатой осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по 

представлению педагогического совета, заместителей директора по учебно-

производственной и учебно-воспитательной работы за особые успехи, 

достигнутые на городском, областном и федеральном уровнях. 

4.4. Благодарность объявляется приказом директора колледжа и 

оформляется на специальном бланке. 

4.5. Решение о награждении Почетной Грамотой колледжа объявляется 

приказом директора колледжа. 

4.6. Выплата материального поощрения (денежная премия) 

осуществляется за счет средств стипендиального фонда. 

4.7. Присуждение денежной премии не исключает права получения 

студентами других денежных выплат и пособий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора 

Колледжа,   в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и (или) лиц, их замещающих, 

работников колледжа, размещаются на информационных стендах колледжа.  

5.2. Выписка из приказа о поощрении хранится на бумажных и (или) 

электронных носителях, также заносится в личное дело обучающегося, 

которое в соответствии с номенклатурой дел хранится в архиве. 
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