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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрении обучающихся 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Указом Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы», Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Г1р-827).
1.2. Настоящее положение регламентирует меры морального поощрения, определяет 
порядок и систему применения мер поощрения обучающихся БУ «Сургутский колледж 
русской культуры им. Л.С. Знаменского» (далее - колледж).

2. Цели и задачи
2.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации системы мер, 
направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному 
участию в учебной, конкурсной, концертно-просветительской, научной, общественной, 
культурно-массовой, спортивной деятельности.
2.2. Основными задачами являются:

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии;
-повышение мотивации и улучшение качества образования;
-формирование у обучающихся гражданской позиции, самостоятельности, 
ответственности и творческой активности;
- поддержка талантливой молодежи;
-сохранение и преумножение традиций колледжа.

3. Основании к применению мер поощрения
3.1.Обучающиеся колледжа поощряются за:
- Достижения в учебной деятельности;
-Успешные выступления на региональных, всероссийских, международных конкурсах, 
выставках и фестивалях;
-Активное участие в концертно-выставочной, творческой , спортивной и общественной 
деятельности;
- Отличные и хорошие успехи в учебе;

- Активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления колледжа;
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- Общественно -  полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа;
- Благородные поступки
3.2. Обучающиеся , имеющие не снятые дисциплинарные взыскания, академические и 
иные задолженности, к поощрениям не представляются.
3.3. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения.

4. Виды поощрения

4.1. Объявление благодарности обучающемуся колледжа (Приказ директора колледжа);
4.2. Благодарственное письмо, адресованное обучающемуся колледжа ;
4.3. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося 
колледжа;
4.4. Почетная грамота , Похвальный лист БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского»», адресованное обучающемуся ;
4.5. Презентация опыта и результатов деятельности обучающегося (концерт, семинар, 
публикация) в колледжийной газете «Затеси» , на колледжийном радио «Затиси», на 
официальном сайте колледжа и т.п.;

5. Порядок представления обучающихся к поощрениям
5.1. Поощрения обучающимся, их родителям (законным представителям) выносятся 
директором колледжа по представлению педагогического Совета колледжа,заместителей 
директора по учебной и воспитательной работе, заведующих отделениями, заведующих 
творческими лабораториями, классных руководителей, кураторов, студенческого совета, 
оформляются приказом.
5.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
колледжа.
5.3. Поощрение производится по результатам учебного года, по итогам конкурсов и 
соревнований и других мероприятий.


