
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 
Принято на заседании  

 Совета ГБПОУ РС(Я) ЯПК 
 

«     »_____________201  г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБПОУ РС(Я) ЯПК 

_________ И.П. Любимова.  
«     » _____________201  г. 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ СТУДЕНТОВ  

 

 

Введено приказом от «   »                     201   г. № 

 

 

Рег.№ _________________                             Экземпляр № ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2015  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 
 

Лист согласования 

 
№ Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

1. Зав. отделениями Находкина М.Д.   

  Скрябина А.А.   

  Максимов И.В.   

  Иванова М.П.   

  Седалищева А.В.   

  Федорова Т.П.   

2 Зам. директора по ВР Попова М.Г.   

 
 

Лист рассылки 

№ Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 
1. Зав. отделениями Находкина М.Д.   

  Скрябина А.А.   

  Максимов И.В.   

  Иванова М.П.   

  Седалищева А.В.   

  Федорова Т.П.   

2 Зам. директора по ВР Попова М.Г.   

     

     

             
 

 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия дополнительных выплат 

студентам в качестве поощрения обучающимся в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева».  

1.2. Положение составлено на основе Закона об образовании РФ «О внесении 

изменений в статьи 28 и 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым 

Государственной думой 20 мая 2014г. и одобренным Советом Федерации 21 мая 2014г. 

1.3. В настоящем Положении под словом «поощрение» понимается награждение студента 

благодарственным письмом,  почетной грамотой администрации колледжа, ценным 

подарком,  сертификатом  качества за особые успехи в учебной деятельности и 

общественной жизни колледжа, также доплата к академической стипендии за активное  

участие  в учебной, научной, спортивно-оздоровительной, социально-значимой и 

общественной  деятельности. 

1.4.Доплата к академической стипендии выплачивается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за достижения  в учебно-воспитательной деятельности по итогам 

семестра или учебного года. 

1.5.Поощрение студентов производится из средств стипендиального фонда 

образовательного учреждения после выплат государственных академических и 

социальных стипендий. 

1.6. Поощрение студентов может осуществляться за счет иных средств образовательного 

учреждения, а также от приносящей доход деятельности. 

 

2. Порядок назначения  поощрения студентам 

2.1. Для определения порядка назначения  поощрения студентов, обучающихся в ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева», создается комиссия по 

поощрению студентов,  в состав которой входят заместитель директора по воспитательной 

работе,  заведующие отделениями,  секретарь стипендиальной комиссии, студенческий 

совет колледжа. Назначение доплаты к академической стипендии производится приказом 

директора колледжа на основании протокола заседания комиссии по поощрению 

студентов. 

2.2.  Основанием для поощрения  являются: 

 достижения в учебной деятельности (регламентируется положением об ежемесячной 

аттестации студентов); 

 достижения в научно-исследовательской деятельности; 



 спортивные достижения (победители и призёры городских, республиканских, 

региональных, общероссийских или международных соревнований и т.д.);  

 достижения в конкурсах различного уровня (колледжный, городской, 

республиканский, региональный, всероссийский); 

 достижения в социально-значимой и общественной деятельности; 

 достижения в творческой деятельности; 

 достижения в экспериментальной и инновационной деятельности; 

 достижения в научно-технической деятельности; 

2.3. Ходатайство о поощрении студентов отделений  администрации колледжа подают 

заведующие  отделениями, также представители студенческих объединений. К 

ходатайству  прилагаются документы, подтверждающие достижения студентов. 

2.4. Студенты, имеющие академическую задолженность по итогам текущей, 

промежуточной аттестации не могут быть представлены на получение поощрения. 
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