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Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, устанавливает механизм и условия материального и других видах стимулирования студентов - обучающихся КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» за достижение особых успехов в
учебе и социально-значимой деятельности, за активное и успешное участие в творческой и спортивной жизни Колледжа за счет средств областного бюджета по очной форме обучения.

2

Нормативные ссылки

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 10,статья 36;
Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», пункт 5, статья 11;
Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 № 416-П
«О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от
04.02.2014 № 246/64 и признания утратившим силу некоторых постановлений Правительства Кировской области»
Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 № 416-П
«Правила формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»
Устав КОГПОБУ « ВАПК».

3

Общие положении

3.1. Целью данного Положения является обеспечение признания заслуг студентов
- обучающихся администрацией, стимулирование высокого качества учебнопроизводственной, спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обучающихся Колледжа, способствующей развитию профессиональных и личностных компетенций обучающихся и поднятию престижа Колледжа.
3.2. Положение определяет порядок материального и других видах стимулирования студентов - обучающихся Колледжа.
3.3. Материальное стимулирование может осуществляться по результатам учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности за семестр, за учебный год, за календарный год (при наличии средств).
3.4. Допускается единовременное материальное стимулирование студентов обучающихся Колледжа за получение высоких показателей по различным направлениям деятельности.
3.5. Решение о назначении материального стимулирования студентам принимается
директором на основании представления руководителя структурного подразделения и
оформляется приказом.
Версия: 01
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3.6. Предлагаемые виды стимулирования не могут назначаться студентам - обучающимся, имеющим академические задолженности по теоретическому и производственному обучению, имеющим дисциплинарные взыскания за рассматриваемый период.

4

Виды стимулирования обучающихся

4.1. Предусмотрены следующие формы стимулирования (поощрения) студентов - обучающихся Колледжа:
благодарность;
грамота за успехи в учебно-производственной, спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности;
благодарственное письмо родителям;
занесение на Доску почета Колледжа;
материальное стимулирование за отличную учебу, профессиональную деятельность;
материальное стимулирование за хорошую учебу, профессиональную деятельность;
материальное стимулирование за успехи в спортивной деятельности;
материальное стимулирование за успехи в творческой и социально- значимой
позитивной деятельности;
материальное стимулирование за высокие результаты в олимпиадах, выставках технического творчества, научно-исследовательской или рационализаторской деятельности, профессиональных, творческих и других конкурсах.
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Порядок стимулирования студентов - обучающихся

5.1.Благодарность объявляется за успехи в учебно-производственной, спортивной,
творческой и социально значимой позитивной деятельности студентов - обучающихся.
Представление на объявление благодарности готовят руководители учебных групп, педагог-организатор, руководитель физического воспитания с согласованием с заведующим очного отделения.
5.2. Представление на награждение грамотами за успехи в учебнопроизводственной, спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обучающихся готовят заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заведующий очного отделения, руководитель по физическому воспитанию, педагогорганизатор с согласованием с заместителем директора по учебной работе.
5.3. Благодарственное письмо вручают родителям студентов, закончивших учебный год на «отлично» и «хорошо», активно участвующих в научно-исследовательской,
спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности на уровне
Колледжа, либо достигших успехов в учебно-производственной, научноисследовательской, спортивной, творческой и социально значимой позитивной деяВерсия: 01
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тельности на региональном уровне. Представление готовят заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заведующий очным отделением, руководитель по физическому воспитанию и согласовывают его с заместителем директора по учебной работе.
5.4. Имеют право на материальное стимулирование студенты - победители и призеры городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов, смотров, олимпиад, конференций, соревнований т.д. Представление готовят руководители структурных
подразделений.
5.5. Имеют право на материальное стимулирование студенты, обучающиеся на
«отлично» по результатам аттестации за семестр, учебный год. Представление готовит
заведующий отделением. Размер материального стимулирования–до20 б.
5.6. Имеют право на материальное стимулирование студенты, обучающиеся на
«хорошо» и «отлично» по результатам аттестации за семестр, учебный год. Представление готовит заведующий отделением . Размер материального стимулирования – до 10
б.
5.7. Имеют право на материальное стимулирование студенты, достигшие высоких
результатов в олимпиадах, выставках технического творчества, научноисследовательской или рационализаторской деятельности, профессиональных и других
конкурсах на уровне Колледжа – до 3 б.; на уровне города – до 5 б.; на региональном
уровне и федеральном уровне – до 10 б. Представление готовят председатели предметно-цикловых комиссий, заместители директора по учебно-воспитательной работе, учебно-производственной работе, учебно-методической работе.
5.8. Имеют право на материальное стимулирование студенты, активно участвующие в спортивных мероприятиях и занимающие призовые места на уровне Колледжа –
до 3 б.; на уровне города – до 5 б.; на региональном уровне и федеральном уровне – до
10 б. Представление готовит руководитель по физическому воспитанию.
5.9. Имеют право на материальное стимулирование студенты, активно и успешно
участвующие в творческой и социально значимой позитивной деятельности на уровне
Колледжа – до 3 б.; на уровне города – до 5б; на региональном уровне и федеральном
уровне – до 10 б. Представление готовит заместитель директора по учебновоспитательной работе.
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