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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1 Настоящее Положение о мерах стимулирования и поощрения студентов (далее –
Положение) определяет порядок распределения поощрений студентов БУ «Белоярский
политехнический колледж»
1.2 Меры стимулирования и поощрения (далее – поощрения) могут быть установлены
студентам профессионального образования, обучающимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки специалистов среднего
звена, по очной форме обучения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
-Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый
Государственной Думой 21.12.2012 г.
-закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
-«Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации №487 от 21.06.2001г.;
-постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.07.2013г.
№ 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях и высшего образования, находящихся в ведении ХантыМансийского автономного округа-Югры».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Качество – степень соответствия характеристик объекта установленным требованиям;
Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической документации,
регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание реализацию образовательного
процесса по данному направлению подготовки среднего профессионального образования;
Стипендия — денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях;
Социальная помощь — выплата единовременного характера, предоставляемая студентам в особых
случаях на основании личного заявления и при предоставлении соответствующих документов.

Колледж – определение используемое для обозначения бюджетного колледжа среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
профессиональный колледж».
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг студентов,
стимулирование высокого качества учебной, спортивной, творческой и социально значимой
позитивной деятельности студентов, способствующей развитию их профессиональных
компетенций и поднятию престижа колледжа, оказание помощи остронуждающимся
студентам.
4.2 Положение определяет порядок выплаты единовременной материальной помощи
студентам, а также определяет порядок стимулирования и поощрения студентов за отличную
учебу, активное участие в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной и иной
деятельности, способствующей развитию личности.
4.3 Предлагаемые виды премирования и поощрения не могут назначаться студентам, имеющим
академическую задолженность и нарушения Правил внутреннего распорядка или
законодательства Российской Федерации.
4.4 Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются Советом
студенческого самоуправления и Советом колледжа, утверждаются приказом директора
колледжа.
5. МЕРЫ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
5.1 Обучающимся предоставляются следующие меры материального стимулирования и
поощрения:
- назначение государственной академической стипендии в повышенном размере;
- назначение разовой денежной выплаты;
- ценный подарок.
5.2 Обучающимся предоставляются следующие меры морального стимулирования и
поощрения:
- очерк о студенте в газете «Грани» и/или на сайте БУ «Белоярский политехнический
колледж» и/или в иных СМИ;
- презентация опыта и результатов деятельности (семинар, выставка, публикация и т.п.);
- благодарственное письмо студенту и/или его родителям (законным представителям);
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой.
5.3 Фонд стимулирования и поощрения формируется за счет средств регионального бюджета,
выделяемых колледжу в размере двадцати пяти процентов предусмотренного размера
стипедниального фонда.
5.4 Объемы финансирования на реализацию Положения о поощрении студентов
устанавливаются стипендиальной комиссией, исходя из экономии стипендиального фонда.
5.5 Планирование средств, направляемых на поощрение студентов за счет внебюджетных
средств, осуществляется при формировании проекта сметы на следующий финансовый год и
утверждается Советом колледжа.
5.6 Денежные выплаты производятся в установленном порядке, на основании приказа
директора.
5.7 Фонд материальной поддержки направляется на:
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- назначение государственной академической стипендии в повышенном размере;
- постоянные надбавки в виде ежемесячных доплат к стипендиям.
5.8 Основания для поощрения студентов приведены в Приложении 1.
5.9 Представления к поощрению студентов по форме, установленной в Приложении 2, и копии
подтверждающих документов представляются в стипендиальную комиссию.
5.10 Должностные лица, инициирующие представление к поощрению, определены в
Приложении 1.
5.11 Поощрение утверждается приказом директора.
5.12 В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды.
6 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
6.1Настоящее Положение действует с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014.
6.2 Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и
утверждении государственных, программ, программ субъекта РФ.
Приложение 1
Результаты
деятельности,
за
которые
производится
поощрение
1.За успехи в
учебе
Победа (призовое
место)
в
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
техническом
творчестве

2.Научная
деятельность.
Успешное
участие
в
учебнопрактической
конференции
(диплом I, II, III
степени)

Формы стимулирования и поощрения

Моральное

Благодарственное
письмо родителям
(законным
представителям),
грамота участника,
очерк
в
газете
«Грани» или на
сайте колледжа

Диплом I, II, III
степени,
диплом
участника

Материальное (руб.)

Уровень
мероприятия
федеральное

1 место

2 место

3 место

Участие

4000

3500

3000

региональное

3500

2500

2000

городское

2500

2000

1500

колледж

2500

2000

1500

Уровень
мероприятия
федеральное

1 место

2 место

3 место

Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Участие

региональное
городское
колледж

3.Общественная
деятельность:
-активная работа
в
качестве
руководителя
общественной
студенческой

Благодарность

Должностное
лицо,
инициирующее
представление к
поощрению

Руководитель
клуба,
кружка,
центра
Председатель
студенческого
Совета

Ценный
подарок
3500
2500
2000
Ценный
подарок
2500
2000
1500
Ценный
подарок
2500
2000
1500
Ценный
подарок
2500 при условии систематической работы в течение
семестра, и при отсутствии академических
задолженностей
2500 при условии систематической работы в течение
семестра, и при отсутствии академических
задолженностей
4000

3500

6

3000

Непосредственный
руководитель
студента,
преподаватель
учебной
дисциплины, куратор
группы

Непосредственный
руководитель
студента

Заместитель
директора
воспитательной
работе

по
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Председатель
студенческого
Совета
общежития
Член
студенческого
Совета
Староста группы

организации
колледжа (клуб,
студия, центр и
т.п.);
-активная работа
в
органах
студенческого
самоуправления

4.Культурномассовая
деятельность.
Победа (призовое
место)
в
творческих
конкурсах
фестивалях,
смотрах и т.п.

5.Спортивная
деятельность
Победа (призовое
место)
в
соревнованиях,
турнирах и т.п.

6.Профориентац
ионная работа
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Грамота,
благодарность

Грамота,
благодарность

Грамота,
благодарность

Уровень
мероприятия
федеральное

2500 при условии систематической работы в течение
семестра, и при отсутствии академических
задолженностей
1500 при условии систематической работы в течение
семестра и при отсутствии академических
задолженностей
1500 при условии систематической работы в течение
семестра и при отсутствии академических
задолженностей
1 место
2 место
3 место
Участие
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Участие

4000

3500

3000

региональное

3500

2500

2000

городское

2500

2000

1500

колледж

2500

2000

1500

Уровень
мероприятия

1 место

2 место

3 место

федеральное

4000

3500

3000

региональное

3500

2500

2000

городское

2500

2000

1500

колледж

2500

2000

1500

Уровень
мероприятия
федеральное

1 место

2 место

3 место

Участие

4000

3500

3000

региональное

3500

2500

2000

городское

2500

2000

1500

колледж

2500

2000

1500

Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок

Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок
Ценный
подарок

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
педагогорганизатор

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
преподаватель БЖД,
руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе, заместитель
директора по научнометодической работе
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