I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие положение о поощрениях студентов (далее по тексту –
Положения) ОГАПОУ «СМК» (далее по тексту – Колледж) разработано на
основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации».
За успехи в освоении образовательных программ, за отличную и
хорошую успеваемость, активное участие в общественной, научно исследовательской, культурно - массовой, спортивной, волонтерской
деятельности для студентов колледжа устанавливаются различной формы
морального и материального поощрения.
Выбор форм поощрений осуществляется, согласно приказа директора
Колледжа, на основании представлений руководителей структурных
подразделений, кураторов групп, старостатов отделений, коллектива
студентов.
II. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЙ СТУДЕНТОВ
К формам материального и морального поощрения студентов за
успехи
в
учебной,
практической,
общественной,
научно
–
исследовательской, культурно - массовой, спортивной, творческой,
волонтерской деятельности относятся:
- назначение именных стипендий для студентов II - III - IV - V курсов от
администрации президента РФ, Правительства РФ, области, главы
администрации городского округа, фонда «Поколение», директора колледжа,
городской премией «Одаренность»;
- награждение ценными подарками, сувенирами из средств студенческого
профкома;
- назначение дополнительных стипендий, премий из стипендиального
фонда колледжа.
К формам морального поощрения студентов относятся:
- награждение почетными грамотами, дипломами, благодарственными
письмами;
- размещение портретов студентов на доске почета «Наша гордость», на
официальном сайте колледжа согласно положения;
Учет поощрений обучающихся осуществлять в книге регистрации.

Приложение 1.
Образец грамоты

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «СМК»
Грамота
Награждается
(Указывается ФИО, студента, специальность, курс, группа)
(указываются успехи студента: за отличную и хорошую успеваемость,
активное участие в общественной, научно - исследовательской, культурно массовой, спортивной, волонтерской деятельности)

Директор колледжа, к.м.н.,
Заслуженный учитель РФ_________________ Н.С. Селиванов

Регистрационный номер______
(приказ)

Дата

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «СМК»

Грамота
Награждается
Шабанова Милана Васильевна,
студентка специальности «Сестринское дело», 3 курса, 142группы
за активное участие в общественной жизни колледжа,
организацию волонтерской акции «Подари частичку сердца»

Директор колледжа, к.м.н.,
Заслуженный учитель РФ_________________ Н.С. Селиванов

Регистрационный номер______
(№ приказа)

Дата

