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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов:
- Федеральный закон от 29Л2.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон об образовании);
- Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные приказом от

04.03. 2016 № 302 , решением Ученого совета СПбПУ от 29.02.2016, 
протокол № 2;

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов и аспирантов, утвержденное приказом № 1176 от 
27.10.2015, решением Ученого совета СПбПУ от 26.10.2015, протокол № 10;

- Устав Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого.

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
колледжа, который устанавливает формы, основания и порядок морального и 
материального поощрения студентов.

1.3. Под поощрением понимается система мер, имеющих своей целью 
побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учебной, 
научной, общественной деятельности колледжа.

1.4. Запись о награждении вносится в личное дело студента.

II. ФОРМЫ и  ОСНОВАНИЕ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ

2.1. За достижения в учебной, различных видах внеучебной, 
общественно значимой деятельности студенты колледжа могут быть 
представлены к следующим видам поощрения:
- Устная благодарность производится при наличии у студента разовых 

достижений в учебной и внеучебной деятельности.
- Благодарность, объявленная приказом директора колледжа с занесением в 

личное дело студента, производится по итогам учебного полугодия при 
наличии у студента систематических успехов в учебной или внеучебной 
деятельности.

- Почётная грамота Университетского политехнического колледжа 
вручается студентам по итогам учебного года за достижения в учебной 
деятельности и активное участие в общественной жизни колледжа.

- Похвальный лист Университетского политехнического колледжа вручается 
студентам, окончившим учебный год на «отлично» и «хорошо», имеющим 
не менее 75% отличных отметок.

- Диплом Университетского политехнического колледжа вручается студентам 
победителям и призёрам конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров.



Может быть вручён в течение одного месяца после проведения 
соответствующего мероприятия в торжественной обстановке.

- Благодарственное письмо родителям студента вручается родителям, 
принимающим активное участие в общественной жизни колледжа и 
воспитании ребёнка. Может быть вручено на родительском собрании по 
итогам учебного года, торжественной церемонии вручения дипломов.

- Памятный подарок вручается выпускникам за отличную учёбу и 
общественную активность во время всего периода обучения в колледже.

- Кубок вручается команде, победительнице соревнований, проводимых в 
колледже в рамках воспитательной работы (физического, патриотического и 
художественного воспитания). Кубок может быть вручён команде на 
постоянное хранение или быть переходящим.

- Выпускникам колледжа в исключительных случаях за большой вклад в 
развитие колледжа и творческую активность могут быть вручены именные 
кубки.

- Награждение медалью СПбГПУ « Лучший выпускник» за значительные 
успехи в учебной и общественной деятельности

- Экскурсией могут быть награждены по итогам учебного года академические 
группы, победительницы конкурса «Лучшая группа колледжа, а также 
коллективы студенческих клубов за активное участие в работе по 
гражданско-патриотическому воспитанию, в организации и проведении 
тематических недель и др.

III. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ
3.1. Материальное поощрение производится из средств федерального 

бюджета приказом проректора по образовательной деятельности по 
согласованию с директором колледжа.

3.2. К премированию из стипендиального фонда могут быть 
представлены только студенты, обучающиеся в колледже на бюджетной 
основе.

3.3. Студенты, обучающиеся на договорной основе, в исключительных 
случаях могут быть поощрены из внебюджетных средств.

3.4. Основанием для премирования студентов являются:
- успехи студента в учебной и общественной деятельности по итогам 

учебного полугодия - письменное представление администрации отделения, 
согласованное со студсоветом отделения;

- активное участие в деятельности студенческих клубов «Юность» 
(художественного) и «Электрон» (спортивного) по итогам учебного 
полугодия письменное представление руководителей клубов, согласованное 
со студсоветом клуба;
участие в проектной деятельности в сфере международного сотрудничества 
со школами партнёрами из США, Норвегии, Германии - представление



руководителей студенческого обмена в текущем учебном году, 
согласованное со студсоветом клуба межкультурных коммуникаций;

- достижения студента (призовые места) в соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах, КВН и др. мероприятиях, проводимых в колледже, -  
письменное представление председателей предметных (цикловых) 
комиссий, старших воспитателей;

- высокие достижения студента в районных и городских конкурсах, турнирах, 
олимпиадах различной направленности -  представление организаторов 
мероприятий;

- систематическая деятельность студента в профориентационной работе 
колледжа (ярмарках вакансий, образовательных форумах, днях открытых 
дверей и т.п.) -  представление ответственных за мероприятия.

Заместитель директора


