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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении студентов ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статей 28, 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО 

«РАТК») (далее - колледж), Правил внутреннего распорядка и внутреннего 

трудового распорядка колледжа и регламентирует академическое право студентов на 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

1.2. С целью развития творческого потенциала молодежи, поддержки студенческих 

инициатив, талантливой молодежи, совершенствования работы органов 

студенческого самоуправления, привлечения студентов к занятиям спортом, 

формирования здорового образа жизни, повышения мотивации учебной 

деятельности и дисциплинарной ответственности в колледже предусматриваются 

меры морального и материального поощрения. 

1.3. Поощрение - это положительная оценка деятельности обучающихся 

(студентов), признание их успехов в освоении образовательных программ, 

творческой социально-значимой работе. 

1.4. Все поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения 

студенческого коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело студента. 

1.5. Назначение поощрения осуществляется на основе служебной записки 

руководителей структурных подразделений, представления заместителей директора 

колледжа по соответствующим направлениям работы с указанием конкретных 

достижений студента. Назначение поощрения согласуется со студенческим Советом.  
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II. Основания и виды поощрений 

 

2.1. Основанием для поощрения студентов является: 

1) высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной, экспериментальной, инновационной деятельности; 
2) отличная и хорошая учеба; 
3) активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления; 
4) активное участие в социально-значимой деятельности; 
5) активное участие в организации и проведении внеурочных мероприятий; 
6) участие, победа в международных, всероссийских, региональных 

конкурсах, внутриколледжских фестивалях, олимпиадах, семинарах, конференциях, 
смотрах и др. 
2.2. Применяются следующие виды поощрений: 

1) Благодарность. 
2) Почетная грамота. 
3) Благодарственное письмо родителям студента. 
4) Назначение повышенной стипендии. 
5) Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на 

ее присуждение на основании действующих положений. 
6) Диплом (за участие, победу в конкурсах, олимпиадах и др.) 

2.3. В случае командных достижений поощрение назначается каждому студенту - 

члену команды. 

2.4. Студенты колледжа, имеющие взыскания, академическую задолженность по 

итогам экзаменационной сессии к поощрению не представляются. 
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