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1. Общие положения
t

1.1. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер
морального и материального поощрения студентов государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский электромеханический колледж» (далее - колледж).
1.2 Настоящее положение регламентирует меры морального и материального
поощрения студентов колледжа.
1.3.
Материальное поощрение студентов колледжа осуществляется за сч
средств от приносящей доход деятельности и спонсорских средств.
2. Виды поощрений
2.1. За высокие достижения в науке, спорте, творчестве, за активное участие в
общественной работе и в деятельности органов студенческого самоуправления
колледжа, за отличную и хорошую учебу, за победы на международных,
всероссийских, областных конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах,
фестивалях и дт. Применяются следующие виды поощрений:
- благодарственное письмо директора колледжа;
- благодарственное письмо директора колледжа родителям студента;
- почетная грамота ГБПОУ НСО «НЭК»;
- единовременное денежное поощрение:
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2.2.
За принятие активного участия в проведении профориентацион
работы, привлечение в колледж абитуриентов, за добросовестный труд при
проведении трудовых десантов, за активное участие в выставках творчества
студентов, различных конкурсах, за успехи в период учебной практики и особые
заслуги в общественной жизни группы и колледжа может быть выделено

единовременное поощрение отличившимся студентам в размере до 3-х
академических стипендий.
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2.3. За организацию работы актива самоуправления группы, помощи
классным руководителям, ведение обязательной документации, оказание помощи в
работе профкома колледжа может быть выделено поощрение старостам учебных
групп (за счет средств от приносящей доход деятельности).
2.4. В случае командных (коллективных) достижений поощрение назначается
каждому члену команды (творческого коллектива).
2.5. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения.
2.6. Кроме этого по результатам работы приемной комиссии проводимых в
колледже, могут выдаваться разовые денежные вознаграждения (премии).
2.7. Размер премии определяется в фиксированной сумме (в рублях), а именно:
2.7.1. за привлечение студентами абитуриентов для поступления в группы
бюджетного финансирования на базе 9 классов - 200 (двести) рублей 00 копеек за
каждого зачисленного приказом и предоставившего оригиналы соответствующих
документов
2.7.2. за привлечение студентами абитуриентов для поступления в группы
бюджетного финансирования на базе 11 классов - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за
каждого зачисленного приказом и предоставившего оригиналы соответствующих
документов
2.7.3. за привлечение студентами учреждения абитуриентов для поступления
на группы, финансируемые за счет физических и юридических лиц на базе 9 классов
-500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
2.8. Премирование студентов производится за счет средств от приносящей
доход деятельности.
2.9. Поощрение за организацию работы актива самоуправления колледжа
производится в следующих размерах:
2.9.1. председатель студенческого совета колледжа - 200 % от академической
стипендии ежемесячно;
2.9.2. председатель студенческого совета общежития - 100 % от
академической стипендии ежемесячно;
2.9.3. физкультурный организатор колледжа - 100 % от академической
стипендии ежемесячно;
2.9.4. староста группы - 120 % от академической стипендии ежемесячно.
2.10. Руководитель общественных объединений районного уровня - 1 000
рублей ежемесячно.
•
2.11. Руководитель общественных объединений областного уровня - 2 000
рублей ежемесячно.
3. Принципы применения поощрения
3.1. Студенты колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к
поощрениям не представляются.
3.2. Применение мер поощрения, установленных в колледже, основано на
следующих принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
студентов;

- гласности;
- поощрения за личные или командные достижения;
- стимулирование эффективности и качества деятельности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
4. Порядок представления студентов к поощрениям и применение мер
поощрения

4.1.
Благодарность директора колледжа объявляется студентам за конкретные
достижения, связанные с:
- успехами в учебной, общественной, спортивной или иной деятельности;
- организацией, приведением и личным участием в организации мероприятий
(конкурсов, соревнований, олимпиад, смотров, выставок и т.п.), организуемые в
колледже, городе, области и т-.д.
4.2. Представление об объявлении благодарности студенту оформляется
руководителем структурного подразделения колледжа или общественной
организации в произвольной форме с указанием конкретных достижений студента.
4.3. Благодарность объявляется приказом директора колледжа, и оформляется
на специальном бланке.
4.4. Благодарственное письмо директора колледжа родителям студента,
достигшего высоких показателей в учебной и научной деятельности, спорте,
творчестве, общественной деятельности оформляется на специальном бланке с
указанием фамилии, имен, отчеств родителей студента, зачитывается в
торжественной обстановке и направляется в адрес родителей студента.
4.5. Почетной грамотой награждаются студенты колледжа за:
- успехи в творческой деятельности;
- успехи в общественной деятельности;
- успехи в спорте.
4.6. Представление о награждении Почетной грамотой ГБПОУ НСО «НЭК»;
студенту руководителем структурного подразделения колледжа, классным
руководителем или председателем ПЦК в произвольной форме с указанием
конкретных достижений студента.
4.7. Решение о награждении Почетной Грамотой ГБПОУ НСО «НЭК»
объявляется приказом директора колледжа.
4.8. Директор колледжа направляет ходатайство о поощрении студента
грамотой и благодарственными письмами главы администрации Первомайского
района, министерства образования Новосибирской области, Правительства
Новосибирской области, иных органов законодательной и исполнительной власти.
4.9. Ценным подарком поощряются студенты по решению директора, по
представлению руководителя структурного подразделения, классного руководителя,
председателя ПЦК.
4.10. Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в
областных, российских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и
т.д.

5. Заключительные положения
5.1. Объявления поощрений и вручение благодарственных писем, грамот,
дипломов, ценных подарков, денежных премий проводится в торжественной
обстановке.
5.2. Поощрение по результатам конкурсов, соревнований проводятся по
истечению каждого семестра текущего учебного года.
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