студенческого профкома, классных руководителей совместно с активами групп,
руководителей кружков.
2.6. Представление о поощрении в письменной форме делают на:
• студентов — классный руководитель на основании решения актива
студентов группы или решения собрания группы;
• кружки - руководитель кружка совместно с зам. директора по
воспитательной работе;
• членов профкома - председатель профкома;
• студентов, отличающихся в спортивных мероприятиях — руководитель
физического воспитания;
• студентов защищавших честь колледжа

в городских и краевых

мероприятиях – администрация колледжа.
2.7. Поощрение осуществляется как всем студентам, показавшим хорошие
результаты в разных видах деятельности, в установленные сроки, так и в
индивидуальном порядке в особых случаях (юбилейные даты, победители
конкурсов, олимпиад, за качественно проведенное мероприятие в колледже и
т.д.).
2.8. Директору, по согласованию с профкомом студентов, предоставляется право
снижать размер поощрений за неуспеваемость, за нарушение правил внутреннего
распорядка колледжа.

3. Показатели, размеры поощрения и виды поощрения
Объект
поощрения

Показатели

Размер и вид поощрения

1. За добросовестное отношение к
учебе:
- отличная успеваемость
Повышение стипендии на 300 руб.
(при
наличии
внебюджетных
средств).
Объявление благодарности прика- на «4» и «5»;
зом директора; благодарственные
письма родителям.

1. Студенты

победители
в
номинации
«Люблю учиться» на празднике Грамота, ценный подарок
Талантина»
- призовые места в олимпиадах, Объявление благодарности прикаконкурсах
по
учебным зом директора;
дисциплинам.
2.
Участие
во
внеурочных
мероприятиях:
- активное участие в жизни группы
(ответственное
выполнение Грамота; объявление благодарноспоручения группы, участие в ти приказом директора;
классных мероприятиях);
- активное участие в жизни Благодарственные письма родитеколледжа,
ответственное лям, объявление благодарности
выполнение
поручений приказом директора;
студенческого совета, профкома
студентов, администрации;
победитель
в
номинации
«Студент года» по итогам уч.года Грамота, повышение стипендии на
300
руб.
при
наличии
внебюджетных средств
- победители в номинации «Наши
Грамота, ценный подарок.
помощники»
на
празднике
«Талантина»
проявление
инициативы,
творчества
в
мероприятиях, Объявление благодарности прикапроводимых
на
городском, зом директора.
краевом уровне;

2. Кружки,
секции

3. Группа

1. Высокие профессиональные
показатели кружка или секции:
- участие в конкурсах, выставках, Грамота, ценный подарок, денежконцертах;
ная премия.
- участие в проектной, поиско- Грамота, ценный подарок.
исследовательской работе;
- проведение мероприятий в Объявление благодарности прикаколледже на высоком уровне;
зом директора.
- активное участие в спортивных Грамота, ценный подарок.
мероприятиях колледжа;
- высокие показатели учебной Объявление благодарности прикадеятельности;
зом директора.
- активное участие в мероприятиях Ценный подарок, грамота.
колледжа (призовые места);
сохранность
имущества, Грамота.
поддержание чистоты и порядка в
закреплённых
за
группой
кабинетах;
- ответственное отношение к
Объявление благодарности прикадежурству по колледжу.
зом директора.
- группа года-победитель в
номинации «Умники и умницы», Грамота, денежная премия.
«Спорт,спорт,спорт»,
«Активность,творчество,инициати
ва»

4. Перечень нарушений, за которые студенты лишаются поощрений
- систематические прогулы;
- нарушение правил проживания в общежитии;
- нарушение правил внутреннего распорядка колледжа.

