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П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе поощрения и материальной поддержки студентов  

ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о системе мер поощрения и материальной поддержки 

студентов колледжа разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 No 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Республики Башкортостан от 01.07.2013  №696з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся и посетителей ГБПОУ  Салаватский 

индустриальный колледж. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и формы поощрения и 

материальной поддержки студентов колледжа. 

1.3 Поощрение студентов – это система мер, направленная на побуждение,  

стимулирование студентов к активному участию в учебной, общественной, 

творческой, учебно – исследовательской, профориентационной, 

физкультурно - спортивной деятельности в колледже и деятельности, 

направленной на эффективное овладение практическими 

профессиональными компетенциями.   

1.4 Поощрения студентов могут носить моральный и материальный характер 

 1.5 Материальная поддержка может оказываться в виде материальной 

помощи  в связи с тяжелым материальным положением, ухудшением 

материального положения студента или его болезнью. Кроме того, 

материальная поддержка может выделяться  для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы.                



 
2. Основание и виды поощрений 

 
2.1.Основаниями для поощрения студентов являются: 

2.1.1. высокие достижения в учебной, исследовательской деятельности, 

спорте, творчестве; 

2.1.2. активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов  

студенческого самоуправления колледжа; 

2.1.3. отличная и (или) хорошая учеба; 

2.1.4. победа на международных, всероссийских, региональных, городских, 

Корпоративных конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, 

фестивалях и т.д; 

2.1.5 организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы  

2.2. За достижения студентов перечисленных в пункте 2.1.настоящего 

положения в колледже применяются следующие виды морального и 

материального стимулирования: 

2.2.1. объявление благодарности в приказе  директора; 

2.2.2 благодарственное письмо директора колледжа; 

2.2.3 благодарственное письмо директора колледжа родителям студента; 

2.2.4 диплом 1,2,3 степени; 

2.2.5 размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

2.2.6. почетная грамота колледжа; 

2.2.7. похвальный лист; 

2.2.8 материальная поддержка студентам за организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы  

2.3.Студенты колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к  

поощрениям не представляются 

 
 

2. Порядок поощрения студентов 

 



2.1. За достижения в учебной, исследовательской деятельности кандидатуры 

студентов на поощрение представляются зав. отделением по согласованию с 

зам. директора по учебно- воспитательной работе.  

2.2 За достижения при участии в олимпиадах, конкурсах по профилю 

учебной деятельности, спартакиадах и др. соревнованиях кандидатуры 

студентов на поощрение представляются зав. отделением, руководителем 

физической культуры или старшим методистом по согласованию с зам. 

директора по учебно- воспитательной работе.  

2.3 За достижения по результатам практического обучения, участия в 

корпоративных конкурсах кандидатуры студентов на поощрение 

представляются руководителем практики или зав. отделением по 

согласованию с зам. директора по учебно - производственной и 

административной работе.  

2.4 Кандидатуры студентов, участвующих в  организации общественной и 

культурно-массовой работы представляются классным руководителем или 

руководителем творческой студии  по согласованию с руководителем Центра 

социальной работы и зам. директора по учебно- воспитательной работе.  

 

3. Порядок выплаты материальной  поддержки 

 

3.1 Кандидатуры студентов для оказания материальной помощи 

определяются с учётом социального статуса студента, материального  

положения семьи, продолжительности болезни студента, а также в случаях: 

потери кормильца, при вступлении в брак, при рождении ребёнка.  

Ходатайство об оказании единовременной материальной помощи 

представляется органом студенческого соуправления (студсоветом), 

классным руководителем группы по согласованию с зав. отделением.  

3.2 Размер материальной поддержки устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в зависимости от объёма  стипендиального фонда 

(25%)  и выделенных внебюджетных средств. Студентам, обучающимся за 
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