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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения;

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 
моральному поощрению студентов в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский 
медицинский колледж им. Турыщевой А.А.» (далее -  ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турыщевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предназначено для участников
образовательного процесса.
1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса.
1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 

требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер 
морального поощрения студентов ОГБПОУ «ЧМК им. Турыщевой А.А.».

3.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации 
системы мер, направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование

студентов к активному участию в учебной, конкурсной, научной, 
общественной, волонтерской, спортивной деятельности.

3.2. Применение мер поощрения, установленных в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турыщевой А.А.», основано на следующих принципах;

- единства требований и равенства условий применения поощрений для 
всех студентов;
- гласности.
3.3. Студенты имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не
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представляются.

Основание и виды поощрений

4.1. Основаниями для поощрения студентов является:
-высокие достижения в учебной деятельности, науке, спорте, творчестве, 

волонтерской деятельности;
-активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов 

студенческого самоуправления ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
- отличная и (или) хорошая учеба;
- победа на городских, областных, международных, всероссийских 

конференциях, олимпиадах, семинарах, симпозиумах, конкурсах, фестивалях 
ит.д.

4.2. За достижения студентов, перечисленных в пункте 4.1. настоящего 
положения в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» применяются следующие 
виды морального поощрения:

- объявление устной благодарности;
- объявление благодарности в приказе или распоряжении директора;
- благодарственное писъмо директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.»;
- благодарственное писъмо директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.» родителям студента;
- грамота ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
- почетная грамота ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа.

5. Порядок представления студентов к поощрениям

5.1. Представление о применении мер морального поощрения 
студенту оформляется заместителями директора колледжа или другими 
членами администрации в виде служебной записки с указанием конкретных 
достижений студента. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться 
классным руководителем.

5.2. Награждение осуществляется 2 раза в год на основных 
торжественных линейках:

-  1 сентября «День знаний» или 25 января «День студента»;
-  Выпускной вечер.
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5.3. Награждение может проходить по факту проведенного 
мероприятия.

5.4. Награждение за отличную или хорошую учебу осуществляется в 
случае прохождения студентом двух и более промежуточных аттестаций без 
задолженностей и оценок «3».

5.5. Награждение за особые успехи в общественной деятельности 
осуществляется в случае отсутствия задолженностей по промежуточным 
аттестациям.

5.6. Обучающиеся 1 курса награждаются по завершению 2 семестров 
или за особые успехи по факту проведенного мероприятия.

5.7. Благодарность объявляется приказом директора колледжа и 
оформляется на специальном бланке.

5.8. 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, имени, отчества родителей 
(законных представителей) студента, и направляется в адрес родителей 
(законных представителей) студента.

5.9. Почетной грамотой колледжа награждаются студенты колледжа за:
-  достижения в проведении научных исследований по актуальным

проблемам здравоохранения, в том числе по проблемам образования, за
достижения в региональных, федеральных, международных
программах и проектах;

-  особые успехи в учебной деятельности;
-  особые успехи в творческой деятельности;
-  особые успехи в общественной деятельности;
-  особые успехи в спорте.

5.10. Решение о награждении Почетной Грамотой колледжа 
объявляется приказом директора колледжа.

5.11. Объявление благодарности студенту может быть вынесено от 
имени заместителя директора колледжа или других членов администрации по 
своему направлению работы, с проставлением должностной печати.
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