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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Устава Учреждения и другими локальными актами. 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Учреждения и устанавливает формы, основания и порядок поощрения 

обучающихся. 

2.  Формы поощрения 

2.1.  Поощрение, в настоящем Положении, понимается как система 

мер, направленная на побуждение, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, научной, общественной деятельности. 

2.2.  За достижения в учебной и внеучебной деятельности 

устанавливаются следующие формы поощрения: 

 объявление устной благодарности; 

 объявление благодарности в приказе или распоряжении; 

 благодарственное письмо работодателю, родителям, директору 

школы, в которой учился обучающийся; 

 награждение почетной грамотой, дипломом, благодарностью. 

2.3.  Представление к поощрению могут выносить заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, классный руководитель, 

воспитатели общежития, студенческий совет, актив группы. 

 

3.  Основания и порядок поощрения 

3.1.  Основаниями для поощрения обучающихся являются: 

–  успехи в учебе (отличная и хорошая успеваемость); 

–  активное участие в научно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

–  активное участие в общественной жизни Учреждения, 

общежития Учреждения и во внеучебной деятельности.  
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3.2.  Представление к поощрению обучающихся по форме, 

установленной в Приложении № 1 и копии, подтверждающих документов 

представляются на имя директора Учреждения. 

3.3.  В случае командных достижений поощрение назначается 

каждому члену команды. 

3.4.  Вручение поощрения производится в течение одного месяца 

после проведения соответствующего мероприятия в торжественной 

обстановке. 

3.5.  Решение о награждении выносят: 

 об объявлении устной благодарности – директор Учреждения, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, классный руководитель, студенческий совет; 

 об объявлении письменной благодарности в приказе или 

распоряжении по представлению:   – директор Учреждения; 

 о благодарственном письме работодателю, родителям, директору 

школы, в которой учился обучающийся по представлению – директор 

Учреждения; 

 Информация о награждении размещается на информационном 

стенде Учреждения, в день издания приказа,  сроком на 2 недели. 

Выписка из приказа хранится в личном деле обучающегося. 
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       Приложение 1 

 

      ОБРАЗЕЦ 

 

                                                                   Директору  

                                                                   БПОУ ВО «Вологодский областной  

            колледж искусств»  

                                                                   ________________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от «____» _________ 20__г. 

 

 

 В соответствии с Положением о поощрении обучающихся в БПОУ  ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» прошу поощрить  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место обучения - программа, группа и т.п., ) 

за 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(результаты деятельности, за которые производится поощрение) 

 

 Копия документа, подтверждающего результат, прилагается. 

 

 

Должностное лицо, 

инициирующее представление  ______________ (Ф.И.О.) 

       (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_________________ Ф.И.О., должность 

«____» __________ 20__ г. 
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