
 

МНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Директор ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

_____________________С.Л  Аборин.  

 

«_______» __________________ 202__ 

г. 

 

Введено в действие приказом 

директора 

№ ___________ от    «__» ______ 20__г. 

 

Решение Совета, протокол 

№ ____ от «____» _____________ 

20__г. 

 

Номер регистрации № 

_______________ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в  учебной,  

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,  

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2022 г 



 

                                                І.       Общие положения 

 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения студентов за успехи в учебной, 

физической, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (далее — 

Положение) государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области "Саратовский архитектурно-строительный 

колледж " (далее — Колледж) определяет виды и условия поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно - технической, творческой, инновационной  деятельности. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в 

действующей редакции), Уставом колледжа и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

1.3. Задачи Положения: 

-     обеспечить  обучающимся в колледже благоприятную творческую обстановку    

для получения всестороннего образования и воспитания; 

-   поддерживать  порядок, основанный      на     сoзнaтeльнoй  дисциплине      

и 

демократических  началах организации образовательного процесса; 

-    стимулировать    обучающихся   в освоении образовательных 

программ и  получении образования в полном объеме; 

-   способствовать развитию и социализации обучающихся; 

-   способствовать подготовке студентов к ответственной жизни в свободном 

обществе; 

-   укреплять традиции колледжа. 

 

1.4. Целью Положения студентов является выявление, поддержка и поощрение 

активных, творческих и интеллектуально одаренных студентов, а также студентов 

имеющих спортивные достижения, активно участвующих в культурно-массовой 

работе. 

 

                                      II. Виды поощрений студентов 

 

2.1. 3a особые успехи в учёбе, за активное участие и достижения в физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, научно-

исследовательской, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности, 

активную помощь в организации мероприятий, а также за призовые места (1,2,3) на 

чемпионатах Ворлдскиллс различного уровня,  предусмотрены следующие виды 

нематериального и материального поощрения студентов: 

- благодарственное письмо директора колледжа; 

- благодарственное письмо директора колледжа родителям (законным 



представителям) студента; 

- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

- награждение дипломом, грамотой (почётной грамотой); 

-  награждение медалью; 

-  ценный подарок; 

-  материальное поощрение  (в том числе премия); 

-  снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

-  занесение на Доску почета колледжа. 

       Администрация колледжа может ходатайствовать о занесение на Доску почета 

Октябрьского района, муниципального образования «город Саратов» и поощрения 

правами органов муниципальной, исполнительной и законодательной власти 

Саратовской области наиболее отличившихся студентов по результатам освоения 

образовательных программ и активное участие в общественной жизни колледжа в 

период обучения. 

 

2.2. Основными принципами поощрения обучающихся  являются: 

-  единство требований и равенство условий применения поощрений для всех 

студентов; 

-  открытость и публичность; 

-  последовательность, своевременность; 

-  нормативность. 

 

2.3. Поощрение носит единовременный характер. 

 

2.3. Предлагаемые виды  поощрения не могут назначаться студентам, 

имеющим  академические задолженности или дисциплинарное взыскание. 

 

2.4. Осуществление поощрения студентов не зависит от получения ими 

государственных академических, социальных, повышенных и других видов 

стипендий, а также от оказания им материальной поддержки. 

 

                                  III. Порядок назначения поощрения 

 

3.1. Объявление благодарности обучающимся  за успехи в учёбе, за активное 

участие в направлениях деятельности, предусмотренных п. 2.1. настоящего 

Положения, может осуществляться: 

-  в устной форме; 

-  в форме приказа директора колледжа. 

        Право объявления благодарности в устной форме, а также право подписи 

благодарности, грамоты  (почётной грамоты) обучающемуся  имеют директор и его 

заместители по направлениям деятельности. 

 

3.2. Право инициировать поощрения, предусмотренных п. 2.1. настоящего 

Положения,  в зависимости от заслуг студента,  имеют директор колледжа,  его 

заместители  по своим направления  деятельности,  а также заведующие 



отделениями. 

      Кроме того Студенческий совет, классные руководители, руководители   

творческих   коллективов и спортивных   секций,   Советы учебных групп и 

старосты  учебных групп могут ходатайствовать и выдвигать для поощрения 

кандидатуры студентов за конкретные достижения, связанные с многократным 

проведением и участием в творческих, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятиях, высокие личные достижения в образовательной, творческой и 

спортивной деятельности. 

 

3.3.  Назначение    денежного   поощрения   и    награждение    ценным    подарком 

(далее материальное поощрение) осуществляются на основании служебной 

записки заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по производственному обучению 

которые  подтверждают достижения обучающегося в деятельности, 

предусмотренной п. 2.1. настоящего Положения.  

 

 3.4.  В качестве подтверждающих документов для назначения материального 

поощрения могут выступать: 

-  копии дипломов, грамот, благодарностей лауреата, победителя или призёра 

муниципального, регионального, всероссийского или международного конкурсов, 

конференции, олимпиады, спортивного соревнования и т.д.; 

 - копии    свидетельств,  сертификатов  об  участии  в мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского или международного уровней; 

-  выписка из протокола собрания (заседания) органов управления общественных 

организаций, справка от руководителя общественной организации, 

подтверждающие активное участие студента в деятельности данной организации; 

  -  копии       дипломов,     грамот,        благодарностей,      благодарственных   

писем, подтверждающих    активное участие студента. 

 

 3.5.   Размер материального поощрения устанавливается директором колледжа в 

зависимости от заслуг студента, уровня, на котором достигнуты успехи и наличия 

финансовых средств.  

          Размер денежного поощрения может быть увеличен за активное участие и 

достижения высоких результатов в нескольких областях деятельности. 

 

3.6.  Принятое решение о поощрении оформляется приказом директора. 

 

3.7.   Поощрение отличившихся студентов, как правило, происходит в обстановке 

широкой гласности, торжественной обстановке, в том числе средствами 

наглядной агитации.  

 

3.8. Порядок занесения на Доску Почета колледжа регулируется отдельным 

локальным актом. 

 

 



        IV Финансовое обеспечение условий материального поощрения студентов 

  

4.1. Материальное поощрение обучающихся осуществляется за счет средств 

полученных от  приносящий доход деятельности колледжа. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческий совет 

ГАПОУ СО «САСК» 
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