1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом БПОУ ОО «Медицинский колледж»;
- правилами внутреннего распорядка студентов колледжа.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом БПОУ ОО
«Медицинский колледж» (далее - колледж) и определяет порядок поощрения
студентов за активное участие в научной, общественной, культурно-массовой,
спортивной и иной работе, способствующей развитию всесторонне развитой
личности и поднятию престижа колледжа.
1.3. Данное Положение распространяется на всех студентов, обучающихся на
бюджетной основе, очной формы обучения.
1.4. Данное Положение разработано с целью:
- мотивации студентов к активной жизни колледжа;
- морального и материального стимулирования;
- повышения дисциплинарной ответственности студентов.
2. Формы поощрения
2.1. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер,
направленная на повышение мотивации, стимулирования студентов к активному
участию в учебной, практической, научной, спортивной и общественной
деятельности.
2.2. Поощрение студентов может осуществляться как моральное и материальное
вознаграждения.
2.3. Формами морального поощрения являются:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;
- размещение фото студентов на стенде «Лучшие студенты колледжа»;
-благодарственное письмо родителям;
- предоставление возможности стажировки в лучших ЛПУ и образовательных
учреждениях России или зарубежных стран.
-ходатайства администрации колледжа перед органами государственной
власти, юридическими лицами о награждении студента.
2.4. Формами материального поощрения являются:

- разовое денежное вознаграждение (стипендиальный фонд, сформированный
из внебюджетных средств);
- полное или частичное возмещение затрат на стажировку в лучших ЛПУ и
образовательных учреждениях России или зарубежных стран.
- полное или частичное возмещение затрат на участие в межрегиональных
конкурсах студентов.
3. Основания и порядок поощрения
3.1. Основаниями для поощрения студентов являются:
- активное участие в общественной, спортивной жизни колледжа и других
видах внеучебной деятельности (студенческий совет, волонтерское движение,
студенческие конференции, «Дни открытых дверей», «Посвящение в студенты»,
фестивали, участие в работе творческих коллективов, мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию, концертах, выставках, конкурсах, олимпиадах,
спортивной жизни колледжа и др.).
3.2. Назначение и выплата материального поощрения студентов производится
в соответствии с приказом директора колледжа, изданного на основании решения
стипендиальной комиссии и объединенной профсоюзной организации студентов и
работников БПОУ ОО «МК».
3.3. Для назначения материального поощрения оформляются Представления
от руководителей структурных подразделений (Приложение № 1), с приложением
копий документов, являющимися основанием для поощрения.
3.4. Материальное поощрение назначается стипендиальной комиссией в
размере от 500,00 рублей до 3000,00 рублей (из наличия финансовых средств).
3.5. Наличие средств, для назначения материального поощрения определяет
планово-экономический отдел.
3.6. Источниками материального поощрения являются внебюджетные средства
колледжа.
3.7. Планирование средств, направляемых па материальное поощрение
студентов, за счет внебюджетных средств осуществляется при формировании
проекта сметы и плана ФХД па следующий финансовый год (с учетом
финансовых возможностей).
3.8. Моральное поощрение студентов производится в соответствии с приказом
директора, на основании решения стипендиальной комиссии и объединенной
профсоюзной организации студентов и работников БПОУ ОО «МК».
3.9. Для
назначения морального поощрения студентов- представляются
Представления от руководителей структурных подразделений (Приложение №
2), с .приложением копий документов, являющимися основанием для поощрения.
3.10. В случае командных достижений поощрение назначается, каждому члену
команды.

Приложение № 1

В стипендиальную комиссию
от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о моральной и материальной форме поддержки
студентов БПОУ ОО «Медицинский колледж»
прошу материально поощрить студента:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., уч. группа)

за _________________________________________________________________
(результаты деятельности, за которые производится поощрение)

___________________________________________________________________
(форма материального вознаграждения)

Копия документа, подтверждающего результат, прилагается.

________________
(подпись)

________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

«______» ____________ 201__г.
Согласовано:
Начальник ПЭО ______________Ф.И.О._____________________
Согласовано:
Председатель ПОПРС
БПОУ ОО «Медицинский колледж» ________________Ф.И.О.____________

Приложение № 2

В стипендиальную комиссию
от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о моральной и материальной форме поддержки
студентов БПОУ ОО «Медицинский колледж» прошу морально поощрить
__________________________________________________________________
(формы морального поощрения)

студента __________________________________________________________
(Ф.И.О., уч. группа)

за _________________________________________________________________
(результаты деятельности, за которые производится поощрение)

Копия документа, подтверждающего результат, прилагается.

________________
(подпись)

________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

«______» ____________ 201__г.
Согласовано:
Председатель ПОПРС
БПОУ ОО «Медицинский колледж» _______________Ф.И.О._________________

