
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

__04.05.2018_____                                                 № 143-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о  

поощрении обучающихся  

 

На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава  ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры»  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой и инновационной деятельности ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры». 

2. Контроль  за  исполнением  Положения возложить  на   заместителя 

директора-начальника отдела по творческой, социальной и воспитательной 

работе О.Ю. Мордвинову. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            Т.А. Романцова 
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СОГЛАСОВАНО 

Студенческим Советом  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

от __19.04.2018__ протокол № _7__ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от___04.05.2018_________№__143-од__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой и инновационной 

деятельности ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой и 

инновационной деятельности ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» (далее  – Положение, Учреждение).  

1.2.Настоящее Положение направлено на реализацию права обучающихся на 

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

научной, творческой и инновационной деятельности и определяет форму, 

основание и порядок морального и материального поощрения обучающихся. 

 

2. Основные принципы поощрения 

 

2.1. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, инновационной деятельности.  

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности. 

 

3. Формы поощрения 

 

3.1. Вопрос стимулирования обучающихся к повышению качества освоения 

образовательных программ, получению в период их освоения дополнительных 

знаний является одним из ключевых для повышения качества образования. 

Важнейшим инструментом такого стимулирования, являются различные формы 

поощрения обучающихся.  
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3.2. Поощрения обучающихся могут быть в моральном и материальном виде.  

3.3. Формами морального поощрения являются:  

- награждение почетной грамотой (дипломом);  

- объявление благодарности в устной или письменной форме;  

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- презентация достижений обучающегося (выставка, выступление, публикация 

и т.д.); - благодарность на сайте Учреждения;  

- представление на конкурсы.  

3.4. Формами материального поощрения обучающихся являются:  

- награждение ценными подарками; 

- представление на получение именных стипендий, утверждѐнных по Амурской 

области и региону. 

3.5. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  

4. Основания для поощрения обучающихся. 

Основаниями для поощрения являются:  

- успехи в освоении основной профессиональной образовательной программы;  

- успехи в научной, творческой, физкультурной, спортивной деятельности;  

- активная общественная деятельность;  

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности;  

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

 -успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях различного уровня;  

- активное участие в мероприятиях профориентационного характера;  

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях;  

- спортивные достижения.  

 

4. Порядок осуществления поощрительных мер 

 

4.1. Ходатайствовать о представлении обучающегося к поощрению имеют 

право:  

-заместители директора;  

-заведующие отделением;  

- председатели цикловых комиссий; 

- кураторы учебных групп (курсов);  

- руководители творческих объединений;  

- заведующий общежитием; 

- студенческий Совет.  

4.2. Ходатайство подается на имя директора Учреждения. Решение о 

поощрении обучающегося принимает директор Учреждения.  

4.3.Поощрения объявляются приказом директора Учреждения. В приказе 

определяется форма поощрения, еѐ вид, размер, которые зависят от уровня 

достижения обучающегося.  

4.4.В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды.  
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4.5.Поощрения доводятся до сведения обучающихся на информационном 

стенде, на собраниях, на официальном сайте Учреждения. Награждения за 

успехи в различных видах деятельности производятся на общеколледжных 

мероприятиях.  

4.6.Награждения по окончании Учреждения производятся на «Последнем 

звонке» или церемонии вручения дипломов.  

4.7. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 


