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поднятие престижа колледжа на международных, всероссийских, областных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, других мероприятиях; общественно-полезную деятельность 

на благо колледжа применяются следующие виды поощрения:  

благодарственное письмо директора колледжа; благодарственное письмо 

директора колледжа родителям (законным представителям) учащегося 

колледжа; награждение ценным подарком. 

4. Принципы применения поощрений 

4.1. Применение мер поощрения, установленных в колледже, основано 

на принципах единства требований и равенства условий применения 

поощрений для всех учащихся колледжа; гласности; поощрения 

исключительно за личные заслуги и достижения; стимулирования 

эффективности и качества деятельности; взаимосвязи системы морального и 

материального поощрения. 

5. Порядок предоставления учащихся к поощрению  

и применению мер поощрения 

5.1. Благодарность директора колледжа (благодарственное письмо) 

объявляется учащимся за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, общественной, спортивной деятельности; с организацией, 

проведением и личным участием в организации мероприятий (конкурсы, 

соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в 

колледже. 

Благодарность объявляется приказом директора колледжа, 

оформляется на специальном бланке. 

Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется 

классным руководителем, заместителем директора по учебной или 

воспитательной работе в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений учащегося. 

5.2. Благодарственное письмо директора колледжа родителям 

(законным представителям) учащегося. 

Благодарственное письмо директора колледжа вручается:   

- родителям (законным представителям) учащегося, достигшего 

высоких показателей в учебной и научной деятельности, спорте, творчестве, 

общественной деятельности; 

- родителям (законным представителям) учащихся, оказавшим 

большую помощь и поддержку в развитии колледжа, в организации 

общеколледжных мероприятий. 
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Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, 

отчества родителей (законных представителей) учащегося. 

Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес 

родителей (законных представителей) учащегося колледжа. 

5.3. Ценным подарком поощряются учащиеся по приказу директора 

колледжа. 

Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в 

общеколледжных, областных и всероссийских конкурсах: 

- «Общеколледжный тур Всероссийских предметных олимпиад. 

Награждаются победители и призеры. 

- Общеколледжные предметные дни, недели, декады, конкурсы, 

спортивные соревнования. Награждаются победители, призеры, активные 

участники. 

- Спортивные соревнования муниципального уровня, военно-

патриотическая игра «Школа безопасности – Зарница». Ценным подарком 

награждаются победители и призѐры   соревнований. 

- Спортивные соревнования областного и всероссийского уровня. 

Ценным подарком награждаются победители соревнований. 

- Конкурсы исследовательских работ учащихся муниципального, 

областного и всероссийского уровня. Награждаются победители и 

дипломанты конкурсов. 

- Творческие конкурсы учащихся муниципального, областного и 

всероссийского уровня. Награждаются победители и дипломанты конкурсов. 

- Поощрения объявляются в приказе по колледжу, применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, заносятся в 

личное дело учащегося колледжа. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа. 

6.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 

надобности. 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 1   

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 1   

 

 

 


