
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

педагогическим советом  

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Протокол № 5 от 18.05.2015г. 

введено в действие с 19.05.2015 года  

приказом от 19.05.2015 года №202/01-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

г.Сургут, 2015 год 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Концепцией общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 

2012 г. № Пр-827). 

1.2. Настоящее положение регламентирует меры морального поощрения, 

определяет порядок и систему применения мер морального поощрения студентов 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» (далее - колледж). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации 

системы мер, направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование студентов к 

активному участию в учебной, конкурсной, концертно-просветительской, научной, 

общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности. 

2.2. Основными задачами являются:  

 удовлетворение потребности личности в  интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; 

 повышение мотивации и улучшение качества образования, 

формирование у студентов гражданской позиции, самостоятельности, 

ответственности и творческой активности; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 сохранение и преумножение традиций колледжа. 

 

3. Виды морального поощрения студентов 

3.1. Видами морального поощрения студентов являются: 

3.1.1. Объявление благодарности студенту колледжа (Приказ директора 

колледжа);  

3.1.2. Благодарственное письмо/Благодарность директора колледжа, 

адресованное студенту колледжа (на фирменном бланке);  
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3.1.3. Благодарственное письмо/Благодарность директора колледжа родителям 

(законным представителям) студента колледжа (на фирменном бланке);  

3.1.4. Грамота/Почетная грамота БУ «Сургутский музыкальный колледж», 

адресованное студенту колледжа (на фирменном бланке); 

3.1.5. Презентация опыта и результатов деятельности студента (концерт, 

семинар, публикация) в газете «Орфей» и/или на сайте СМК и/или в иных СМИ и 

т.п.;  

3.1.6. Занесение информации о достижениях студента на Доску почета 

колледжа.  

 

4. Основные принципы и основания к применению мер поощрения 

 4.1. Применение мер поощрения основано на следующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех студентов;  

 последовательности и соразмерности;  

 информированности о результатах деятельности; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 открытости и публичности; 

 нормативности. 

4.2. Основаниями к применению мер поощрения являются: 

 отличные успехи в освоении образовательной программы; 

 победы на международных, всероссийских, окружных конкурсах, 

фестивалях конференциях, олимпиадах, семинарах, и т. д.; 

 высокие достижения в обучении, творчестве, исследовательской 

деятельности, спорте;  

 активное участие в концертно-конкурсной деятельности колледжа;  

 активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления 

колледжа;  

 добросовестный труд и содействие в организации и проведении 

внеаудиторных мероприятий, конкурсов и концертов;  

 активное участие в общественной жизни колледжа;  
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 организация работы актива самоуправления группы, помощь классным 

руководителям в организации внеаудиторной деятельности.  

4.3. Студенты колледжа, имеющие не снятые дисциплинарные 

взыскания,  академические и иные задолженности, к поощрениям не представляются.  

4.4. В случае командных (коллективных) достижений поощрение назначается 

каждому члену команды (творческого коллектива).  

4.5. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения.  

 

5. Порядок представления студентов к поощрениям и применение мер 

поощрения 

5.1. Благодарность директора колледжа объявляется студентам за конкретные 

достижения, связанные с участием в концертной, культурно-просветительской, 

общественной, спортивной или иной деятельности, а также организации мероприятий 

(конкурсов, концертов, соревнований, олимпиад, и т.п.), организуемых в колледже, 

городе, округе и т.д.  

5.2. Представление об объявлении благодарности студенту оформляется 

руководителем структурного подразделения колледжа или общественной 

организации в произвольной форме с указанием конкретных достижений студента, 

согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе.  

5.3. Благодарность объявляется приказом директора колледжа. 

5.4. Благодарственное письмо/Благодарность директора колледжа вручается 

студентам/родителям (законным представителям) студента за конкретные 

достижения, связанные с: 

-  успехами в учебной, общественной, спортивной или иной деятельности;  

- организацией, проведением и личным участием в организации мероприятий 

(конкурсов, соревнований, олимпиад, смотров, выставок и т.п.), организуемые в 

колледже, городе, округе и т.д.;  

5.5. Представление о вручении Благодарственного письма/Благодарности 

директора  студенту/родителям (законным представителям) студента оформляется 

руководителем ПЦК, классным руководителем, заместителем директора по учебной 

работе, заместителем директора по воспитательной работе или общественной 

организацией в произвольной форме с указанием конкретных достижений студента.  
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5.6. Благодарственное письмо/Благодарность вручается на основании приказа 

директора колледжа. 

5.7. Благодарственное письмо/Благодарность директора колледжа 

студенту/родителям (законным представителям) студента, оформляется на 

специальном бланке, вручается в торжественной обстановке и/или направляется в 

адрес родителей студента.  

5.8. Грамотой/Почетной грамотой награждаются студенты колледжа за:  

-  отличные успехи в освоении образовательной программы; 

- победы на международных, всероссийских, окружных конкурсах, фестивалях,  

конференциях, олимпиадах, семинарах, и т. д.; 

- высокие достижения в обучении, творчестве, исследовательской 

деятельности, спорте; 

- добросовестный труд и содействие в организации и проведении 

внеаудиторных мероприятий, конкурсов и концертов. 

5.9. Представление о награждении Грамотой/Почетной грамотой БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» студенту оформляется руководителем ПЦК, 

Советом классных руководителей, заместителем директора по учебной работе или 

заместителем директора по воспитательной работе в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений студента.  

5.10. Решение о награждении Грамотой/Почетной грамотой БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» объявляется приказом директора колледжа, оформляется на 

специальном бланке. 

5.11. Ходатайство о поощрении студента грамотой и благодарственными 

письмами Главы города Сургута, Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры,  выдвижение кандидатуры студента для награждения 

премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ходатайство 

о грантовой поддержке студента перед организациями, которые выделяют гранты 

(фонды, учреждения и т.п.)  направляет директор колледжа на основании решения 

Совета колледжа. 
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6. Заключительные положения 

6.1 Объявления поощрений и вручение Благодарственных 

писем/Благодарностей, Грамот/Почетных грамот, дипломов должны проводиться, как 

правило, в торжественной обстановке.  

6.2 Поощрение производится по результатам каждого семестра учебного года, 

по итогам конкурсов и соревнований, а так же по итогам освоения ППССЗ.  


