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1. Общие положения

1.1. Поощрение студентов -  это система мер, направленная на побуждение, 
стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной и 
спортивной деятельности в колледже.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения сту
дентов колледжа.

1.3. Данное Положение распространяется на всех студентов колледжа, обу
чающихся за счёт средств областного бюджета и с полным возмещением затрат на 
обучение.

1.4. Поощрения студентов могут носить моральный и материальный харак
тер.

2. Формы поощрения

2.1. Формами морального поощрения студентов являются:
- объявление благодарности;
- награждение благодарственным письмом;
- награждение Дипломом 1, 2, 3 степени;
- награждение Почётной Грамотой;
- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;
- размещение информации о достижениях студента в СМИ;
- награждение благодарственным письмом родителей студентов.

2.2. Формами материального поощрения студентов являются:
- награждение ценным подарком (при наличии денежных средств);
- награждение денежной премией (при наличии денежных средств);
- представление студента к назначению стипендии Губернатора Ростов

ской области;
- представление студента к назначению стипендии Правительства Рос

сийской Федерации.
- представление студента к назначению стипендии Мэрии г. Ростова-на- 

Дону

3. Основания и порядок поощрения

3.1. Основания для каждого вида поощрения, их периодичность, квота сту
дентов на поощрение, размер поощрения в материальной форме приведены в таб
лице:

Вид поощрения Основание для 
поощрения

Периодич
ность

Квота
на

поощрение

Размер
(в случае мате

риального 
поощрения)

Объявление участие в мероприятиях в по мере по представле- размер поощре-
благодарности масштабе колледжа, райо- участия нию зав. отде- ния определяется

на, города, оказание помо- лениями, зам. при наличии со-
щи в обеспечении жизнеде- директора по ответствующих
ятельности колледжа ВР средств



Вид поощрения

Награждение 
благодарственным 
письмом студента

Награждение 
дипломом 
1,2,3 степени

Награждение
Почётной
грамотой
колледжа

Размещение ин
формации о до
стижениях сту
дента на сайте 
колледжа или в 
СМИ

Основание для 
поощрения

Систематическое (более 3-х 
раз) участие в организации 
и проведении мероприятия 
в масштабе колледжа, рай
она, города, систематиче
ское оказание помощи в 
обеспечении жизнедеятель-
ности колледжа.____________
за результативное участие 
(1, 2 и 3 места):
- в конкурсных мероприя
тиях,
- олимпиадах по дисципли
нам, проводимых в мас
штабах колледжа;
- спортивных соревновани
ях, проводимых в рамках 
календаря спортивных ме
роприятий колледжа и го- 
рода.______________________

- активное участие студентов 
в подготовке и проведении 
отчетных концертов отделе
ний и колледжа;
-активное участие в культур
но-массовых мероприятиях в 
масштабе колледжа;
-активное участие в работе 
студенческого самоуправле
ния;
- неоднократное участие в 
подготовке и проведении ме
роприятий в масштабе райо
на, города,области;
- за отличные успехи в учёбе;
- за активное участие в обще
ственной жизни колледжа;
- за активное участие в спор-
тивной жизни колледжа._____
на сайте колледжа:
- всех студентов, достиг

ших высоких результатов в 
учебной, общественной,
спортивной деятельности;
в СМИ:
- за особые успехи в учеб
ной, творческой, деятельно
сти на уровне города, обла
сти, региона
-за достижения в Междуна
родных, Всероссийских,
региональных конкурсах.

Периодич
ность

по мере 
участия

по мере 
проведения 

мероприятий

по мере 
участия

по мере 
достижения 
результатов

по достиже
нию успехов

Квота
на

поощрение

по представле
нию зав. отде
лениями, зам. 
директора по 
ВР

по представле
нию ПЦК

по представле
нию зав. отде
лениями, зам. 
директора по 
ВР

награждённые 
внешними или 
внутренними 
грамотами и 
дипломами

достигшие
особых
успехов

Размер
(в случае мате

риального 
поощрения)

размер поощре
ния определяется 
при наличии со
ответствующих 

средств

размер поощре
ния определяется 
при наличии со
ответствующих 

средств

размер поощре
ния определяется 
при наличии со
ответствующих 

средств



Вид поощрения Основание для 
поощрения

Периодич
ность

Квота
на

поощрение

Награждение бла
годарственным 
письмом родите- 
лей студентов 
Награждение цен
ным подарком или 
денежной преми
ей

Представление 
студента к назна
чению стипендии 
Г убернатора Ро
стовской области

Родители студентов, име
ющих не менее 3-х поощре
ний за учебный год

В конце 
учебного 

года

нет

За результативное участие 
(1, 2 и 3 место) в конкурс
ных мероприятиях всех ви
дов на уровне города, обла
сти, (предметные олимпиа
ды, спортивные 
соревнования, смотры ху
дожественной самодеятель-
ности и т.д.)_______________
За выдающиеся успехи в 
учебной и общественной 
жизни на уровне колледжа, 
района, города

по достиже
нии

результатов

1 раз 
в год

по представле
нию ПЦК, ру

ководителя фи
зического вос

питания, 
зам. директора 

по ВР

2 человека

Размер
(в случае мате

риального 
поощрения)_

размер поощре
ния определяется 

при наличии 
соответствующих 

средств

согласно 
Положению 
о стипендии 

Г убернатора РО

Представление 
студента к назна
чению стипендии 
Правительства РФ

По положе
ниям кон

курсов

1-2 человека согласно 
Положению 

о стипендиях 
Правительства

РФ

3.2. Поощрения оформляются приказом директора колледжа с занесением 
в личную карточку студента.

3.3. Копии приказов на поощрение, грамоты и дипломы вкладываются в 
портфолио студента.

3.4. Ценными подарками и денежными премиями студенты поощряются 
при наличии средств.


