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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ, НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом 10.1 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изм. от 
19.12.2016). 
1.2. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения студентов филиала. 
1.3. Положение о поощрениях студентов разработано для стимулирования творческого 

потенциала студентов. 
1.4 За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической освоении образовательных программ и активное участие в общественной 
и исследовательской работе для студентов устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. 

1.5 Поощрение может осуществляется по ходатайству заместителя заведующей по ВР или 
заведующей учебной частью, председатели ПЦК, классного руководителя группы, 
студенческого совета. Оформляется приказом заведующей образовательного 
учреждения и доводится до сведения студентов. 

1.6. Студенты филиала, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не 
представляются. 

1.7. Применение мер поощрения, установленных в филиале, 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. 

2. Условия и виды поощрений 



 

2.1. условием для поощрения студентов является: 

- высокие достижения в науке, спорте, творчестве; 

- активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов студенческого 

самоуправления филиала; 

- отличная и (или) хорошая учеба; 

- участие и /или победа на международных, всероссийских, областных, конференциях, 

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

2.2. За достижения студентов перечисленных в пункте 2.1. настоящего положения в филиале 

применяются следующие виды морального и материального поощрения: 

- объявление устной благодарности; 

- объявление благодарности в приказе заведующей филиалом; 

- благодарность с размещением информации и фотографии студента на сайте филиала и (или) 

стенде по воспитательной работе; 

- благодарственное письмо заведующей филиалом студенту; 

- благодарственное письмо заведующей филиалом родителям студента; 

- почетная грамота филиала; 

- награждение ценным подарком или денежной премией. 

2.3. Почетной грамотой филиала награждаются студенты: 

- успехи учебной деятельности. 

- успехи в творческой деятельности; 

- успехи в общественной деятельности; 

- успехи в спорте. 

2.4. Награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется в связи с победой 

в колледжевских, областных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках и т.д. 

2.5. Благодарственное письмо заведующей филиалом родителям студента, достигшего 
высоких показателей в учебной деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности 
оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчеств родителей студента и 
направляется в адрес родителей студента. 
2.6. Объявлением благодарности через приказ по филиалу награждаются: 

- студенты принимавшие активное участие в организации и проведении внеурочных 
мероприятий; 

- студенты принимавшие участие в подготовке филиала к новому учебному году. 
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