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1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок поощрения обучающихся 

КГКП «Костанайский политехнический  высший колледж». 

1.2.Положение разработано на основе Конституции Республики Казахстан, 

Закона «Об образовании» Республики Казахстан, решений Правительства 

Республики Казахстан   и органов Управления образования по вопросам 

обучения и воспитания студентов, Устава КГКП «Костанайский 

политехнический  высший колледж». 

1.3. Положение о поощрении  студентов КГКП «Костанайский 

политехнический  высший колледж» способствует соблюдению студентами 

трудовой и учебной дисциплины, повышению качественной успеваемости, 

стимулирует активность студентов в различных видах профессиональной и 

общественной деятельности, повышает эффективность образовательного 

процесса. 

1.4. Обучающиеся колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к 

поощрениям не допускаются. 

 

II. ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

2.1. Для студентов  КГКП «Костанайский политехнический  высший 

колледж» (далее – Колледж) устанавливаются различные формы морального 

и материального поощрения: 

2.2 Формами морального поощрения студентов являются:  

 объявление благодарности 

 награждение благодарственным письмом  

 награждение грамотой  

 размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа  

 размещение информации о достижениях студента в СМИ  

 награждение благодарственным письмом родителей студента.  

2.3. Формами материального поощрения студентов являются  

 награждение ценным подарком (при наличии денежных средств ) 

 награждение денежной премией (при наличии денежных средств)  

 награждение студентов экскурсионными поездками, билетами в театр и 

т.д. (при наличии денежных средств)  

 

2.4. Благодарность: 

 за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты в 

общественной, учебной, учебно-исследовательской, спортивной 



деятельности, производственной  практике; оказание помощи в 

благоустройстве колледжа; 

2.5. Грамота: 

 за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты в 

учебной, профессиональной и общественной деятельности на уровне 

колледжа,   города. 

2.6. Почетная грамота: 

 за высокие показатели качественной успеваемости студентов на 

протяжении всего периода обучения в КГКП «Костанайский политехнический  

высший колледж»,высокие результаты участия в мероприятиях областного, 

республиканского уровня. 

2.7. Диплом: 

 за высокие результаты в творческой, спортивной, эстетической 

деятельности, общественной деятельности колледжа, группы; 

2.8. Благодарственное письмо родителям студента за воспитание сына 

(дочери)  за высокие результаты студента в освоении образовательных 

программ, участие в городских, областных, республиканских мероприятиях, 

примерное поведение, безукоризненное соблюдение требований Устава 

КГКП «Костанайский политехнический  высший колледж»,Правил 

внутреннего распорядка на протяжении всего периода обучения; 

2.9. Открытое письмо родителям: 

 за качественные результаты по итогам промежуточной аттестации, 

активное участие во всех видах деятельности; 

2.10.Занесение фамилии, имени студента на «Аллею славы колледжа» 

за отличные успехи в освоении образовательных программ, 

экспериментально-конструкторской и другой общественной деятельности; 

2.11. Материальное поощрение (при наличии денежных средств ) может 

сочетаться с формами морального поощрения, назначаться за высокие 

результаты в освоении образовательных программ, результативное участие 

студентов в мероприятиях городского, областного, регионального уровня, 

группе студентов, занявшей  I место в конкурсе «Лучшая группа года»,  и 

лучшему студенту в конкурсе «Лучший студент года»; 

2.12. Материальные и моральные формы поощрения студентов могут носить 

индивидуальный и групповой характер в зависимости от содержания и вида 

деятельности. 

4. Основание и порядок разных форм поощрения  

4.1. Основанием для поощрения являются:  

 успехи в учебе  

 отсутствие пропусков занятий и дисциплинарных наказаний  



 участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах  

 активная общественная деятельность, направленная на создание 

благоприятного имиджа колледжа (студенческий совет, Дни открытых 

дверей, военно-патриотический кружок, фестивали, концерты, 

выставки, конкурсы, олимпиады, спортивные мероприятия и 

соревнования и др.)  

4.2.По представлению КДМ награждаются учебные группы, занявшие 

призовые места в общеколледжных мероприятиях.  

4.3 .По ходатайству заведующих отделениями награждаются студенты, 

добившиеся высоких результатов в учебной деятельности.  

4.4. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды.  

4.5. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, 

кураторами, руководителями творческих кружков, спортивных секций, 

старостой группы, КДМ, заместителем директора по УВР.  

4.6. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения.  

 

5.Порядок хранения документов о поощрении и взыскании  

5.1. Приказы о поощрениях фиксируются в личном деле студента. 

 

 

 


