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1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение о поощрениях обучающихся Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Грязинский технический колледж» (далее – Колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2. Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ «О 

социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области». 

1.3. Уставом колледжа, Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – обеспечение в колледже благоприятной обстановки для 

плодотворной учѐбы и работы; поддержание порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного 

процесса; подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

2.2. Задачи:  

- Улучшение качества обучения и формирование у обучающихся 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности.  

- Повышение мотивации обучения через удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

- Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей и 

традиций колледжа.  

- Активизация обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении знаний в полном объеме, приобщения к физкультурной, 

спортивной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности.  

 

3. Условия поощрения  

3.1. Обучающиеся колледжа поощряются: 

- за успехи в учѐбе;  

- за участие и победу в учебных, творческих конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах профессионального мастерства, спортивных 

соревнованиях;  



3 

- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

колледжа, города, региона. 

3.2. В Колледже применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

однокурсников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей 

обучающегося);  

- награждение грамотой, почѐтной грамотой, дипломом, 

благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей; 

- награждение ценным подарком.  

- занесение фамилии обучающегося на Доску Почѐта колледжа; 

3.2. С целью осуществления материальной поддержки обучающиеся 

Колледжа поощряются за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности по решению стипендиальной комиссии.  

3.3. Вопрос о поощрении решается директором по ходатайству заведующей 

отделом по воспитательной работе, руководителя физ.воспитания, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, педагога-

организатора, органов студенческого самоуправления, в соответствии с 

положениями о проводимых в колледже конкурсах и соревнованиях. 

3.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 

обучающегося и выписка из приказа заносится в личное дело обучающегося.  


