
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поощрения, применяемых к обучающимся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Данное Положение разработано на основе: 

- Конституции РФ; 

 -  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Устава БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

(далее – колледж) 

1.2. Данное Положение распространяется на обучающихся колледжа 

1.3. Данное Положение разработано с целью создания необходимых 

условий для процесса обучения, воспитания морального и материального 

стимулирования обучающихся колледжа к дальнейшим успехам в учебе, 

творческой, научно-исследовательской и общественной жизни. 

1.4. Меры поощрения к обучающимся колледжа применяются за успехи 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности.    

 

 

2. Функции поощрения 

2.1 Поощрение – это положительная оценка действий обучающихся, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой, 

научно-исследовательской деятельности и активной общественной жизни 

колледжа. 

2.2. Виды поощрений, применяемых к обучающимся колледжа: 

- объявление благодарности – за активное участие в подготовке и 

проведении общих  мероприятий, жизни группы, хорошие показатели в учебе 

по итогам учебного года; 

- награждение грамотой – выпускников колледжа за высокие показатели 

в учебе;  

- награждение грамотой - за первое, второе или третье место  во 

внутриколледжных мероприятиях; 

- награждение Сертификатом или Благодарственным письмом – за 

участие  во внутриколледжных мероприятиях 

- направление Благодарственного письма родителям обучающегося; 



- направление ходатайства в другие органы и организации; 

- награждение премией в соответствии с положением о материальной 

поддержке и премировании обучающихся колледжа. 

2.3 Основанием для представления на поощрение являются: результаты 

конкурсов, ярмарок, фестивалей, выставок, конференций, олимпиад, итоги 

экзаменационных сессий, анализы проведения общих мероприятий, 

протоколы заседаний органов самоуправления, рассматривающих вопросы 

поощрения. 

2.4. Представление на поощрение обучающегося выносятся по 

представлению педагогического совета, заместителей директора, 

заведующего ресурсным центром, старшего мастера, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, воспитателя 

общежития. Решение о мерах поощрения объявляется в приказе директора 

колледжа. 

 

3. Финансирование 

3.1. Финансирование поощрений обучающихся производится за счет 

средств стипендиального фонда, при условии его наличия, а также за счет 

внебюджетных средств колледжа. 

 

Согласовано со Студенческим советом 

19 ноября 2015 года 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета колледжа 

25 ноября 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


