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1.Общие положения 

 1.1 Данное Положение разработано на основе: 

•   Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденном постановлением Правительства Российской федерации от 3 

марта 2001 г.№ 160. 

1.2.   Данное Положение распространяется на студентов колледжа, за счет 

средств на договорной основе. 

1.3.     Данное Положение разработано с целью: 

 Создания необходимых условий для процесса обучения; 

 Воспитания студентов; 

 Морального и материального стимулирования; 

 Повышения дисциплинарной ответственности. 

1.4.Все поощрения и дисциплинарные взыскания студентов объявляются в 

приказе (распоряжении), директора колледжа, доводятся до сведения 

учебного коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело студента. 

1.5.Представление на поощрение студентов и наложение дисциплинарных 

взысканий готовят декан отделения или куратор группы. 

 

 2. Поощрение студентов 

2.1.Поощрение - это положительная оценка действий студентов, признание 

их успехов в освоении образовательных программ, творческой и 

общественной работе. Цель поощрения - не только стимулировать 

поощряемых к дальнейшим успехам в учебе, творческой и общественной 

жизни, но и служить соответствующим стимулом для других студентов. 

2.2.Виды поощрений: 

 Объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 

проведении в колледже мероприятий, жизни группы, хорошие 

показатели в учебе по итогам учебного года; 

 Награждение Почетной грамотой - для выпускников колледжа за 

высокие показатели в учебе; 

 Награждение Благодарственным письмом - за 2-е и 3-е места в 

смотрах-конкурсах творческих работ студентов, за лучшую курсовую 

работу; 

 Награждение Похвальным листом - за 1-е место в смотрах-

конкурсах творческих работ студентов, за лучшую курсовую работу; 

 Присвоение звания «Студент года» - для студента особо 

отличившегося в освоении образовательной программы, активно 

участвующего в творческой и общественной жизни среднего 

специального учебного заведения. 

Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-конкурсов 

творческих работ студентов, смотров на лучшую курсовую работу, итоги 

экзаменационных сессий, анализы проведения в колледже мероприятий. 

 

 



3.Дисциплинарная ответственность студентов 

3.1.Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

студента понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей. 

3.2.Наказание - один из методов нравственного воспитания, способствующих 

преодолению и искоренению у студентов вредных навыков и привычек 

поведения. 

3.3.К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

 Невыполнение графика учебного процесса. 

 Грубое обращение с преподавателями, обслуживающим 

персоналом, охраной, сокурсниками; 

 Курение вне специально отведенного места; 

 Употребление и распространение наркотических средств; 

 Появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения; 

 Организация и проведение азартных игр, участие в них; 

 Нарушение положений Устава колледжа. 

3.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация среднего 

специального учебного заведения применяет следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 Предупреждение; 

 Выговор; 

 Отчисление из колледжа. 

 3.5.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение студента. 

3.6.Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к студенту - это 

право администрации; оно применяется непосредственно за обнаружением 

проступка. 

 3.7.Основанием для издания приказа являются решения педагогического 

Совета, отчеты руководителей групп, докладные записки преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

3.8.Поощрения и наказания выступают в качестве регулятора тех 

воздействий, которые осуществляются при помощи основных методов 

воспитания; к ним прибегают в тех случаях, когда хотят усилить 

положительные побуждения или, наоборот, затормозить отрицательные. 

 

  


