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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12г. No273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», со статьёй 11 Закона Иркутской области  «Об отдельных 

вопросах образования Иркутской области» от 10.07.2014 г. № 91-03, 

приказом № 117-мпр от 29.11.2013 г. «Об утверждении положения о порядке 

установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области», с порядком 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденным 

приказом Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 г. № 

95-мпр. Рекомендациями по распределению и назначению государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии обучающимся за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области  в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение  Иркутской области 

«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского». 

1.2. Данное Положение распространяется на студентов колледжа, 

обучающихся на бюджетной и договорной основе.  

1.3 Настоящим Положением определяется порядок единовременного 

премирования студентов колледжа из бюджетных средств (при экономии 

стипендиального фонда), средств, от приносящей доход деятельности и 

благотворительных взносов. 



1.4   Данное Положение разработано с целью: 

 Морального и материального стимулирования студентов колледжа; 

 Повышения дисциплинарной ответственности студентов колледжа; 

 Создания необходимых мотивационных условий в образовательном 

процессе для научной, трудовой, спортивной и творческой 

деятельности студентов; 

 Воспитания студентов (патриотизма, гуманизма, любви к Родине). 

1.5 Все поощрения студентов объявляются в приказе директора колледжа 

и доводятся до сведения студентов и преподавателей.  

1.6 Представление на поощрение студентов готовят заведующие 

отделениями, классные руководители, руководитель физ.воспитания, 

руководитель ОБЖ и клуба «Патриот», заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог дополнительного образования, заместитель 

директора по методической работе, старший мастер, воспитатель общежития, 

студенческий совет колледжа. 

2. Поощрения студентов  

2.1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, признание 

их успехов в освоении образовательных программ, научной, спортивной, 

творческой и общественной работе.  

Цель поощрения - возможность стимулировать поощряемых к дальнейшим 

успехам в учебе, научной работе, спорте, творческой и общественной жизни. 

2.2. Виды поощрений: 

 Объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 

проведении общеколледжных мероприятий, жизни группы, хорошие 

показатели в учебе по итогам учебного года. 

 Награждение Грамотой - за призовые места в смотрах-конкурсах 

творческих работ студентов, спортивных соревнованиях, а также 

выпускников колледжа за высокие показатели в учебе и 

общественной жизни колледжа. 

 Награждение ценным подарком - за призовые места в 

общеколледжных спортивных соревнованиях и творческих 

состязаниях студентов. 



 Доплата к академической стипендии (повышенная стипендия) – за 

активное и успешное участие в мероприятиях федерального, 

регионального и районного масштаба, научно-практическую 

деятельность, успешное освоение образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена или программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (результаты 

промежуточной аттестации).  

 Присвоение звания «Студент года» - для студентов, особо 

отличившихся в освоении образовательной программы, активно 

участвующих в творческой и общественной жизни колледжа. 

 Представление в Министерство образования Иркутской области для 

назначения именных стипендий за отличные успехи в учебе и 

активное участие в общественной жизни колледжа. 

2.3. Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-

конкурсов творческих работ студентов, итоги экзаменационных сессий, 

анализ участия в общеколледжных, городских, районных, областных, 

всероссийских, региональных, международных мероприятиях. 

3. Критерии для получения поощрения студентов  

3.1 За высокие показатели в учёбе  (по итогам обучения за семестр)  

3.2 За высокие показатели в научно-исследовательской, творческой 

деятельности (внутри колледжа, городского уровня, областного уровня, 

всероссийского уровня). 

3.3 За высокие показатели в конкурсах профессионального мастерства, 

творческих выставках, предметных конкурсах, олимпиадах (внутри 

колледжа, городского уровня, областного уровня, всероссийского уровня). 

3.4 За высокие показатели в спортивной деятельности (внутри колледжа, 

городского уровня, областного уровня, всероссийского уровня). 

3.5 За высокие показатели в художественном творчестве студентов (внутри 

колледжа, городского уровня, областного уровня, всероссийского уровня). 

3.6 За высокие показатели в организации работы со студентами колледжа 

(для студентов, занимающихся общественной работой).  

3.7 За большой вклад в работу по благоустройству и развитие материальной 

базы колледжа.  



3.8 За достижения студентов в общественной  деятельности 

(систематическое участие студента в проведении публичной культурно-

творческой деятельности общественно значимого характера; участие 

студента в проведении волонтёрских и благотворительных акциях; 

пропагандистская деятельность, направленная на распространение 

общечеловеческих ценностей). 

 

 

 


