


1.5. Представление на поощрение обучающихся и наложение дисциплинарных 

взысканий готовят заведующие отделением, кураторы групп. 

 

1. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Поощрение – это положительная оценка действий обучающихся, 

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 обучающихся.  

2.2. Виды поощрений: 

 Объявление благодарности – за активное участие в подготовке и 

проведении общеколледжских 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 обучающихся, за лучшую курсовую 

работу. 

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

конкурсах творческих работ обучающихся, за лучшую курсовую работу. 

 Награждение ценным подарком – для выпускников колледжа, 

окончивших его с дипломом «с отличием». 

 Занесение на Доску Почета – для обучающихся, показавших по 

итогам учебного года отличные знания по всем дисциплинам. 

 Присвоение звания «Студент года» - для обучающегося особо 

отличившегося в освоении образовательной программы, активно участвующего 

в творческой и общественной жизни колледжа.  

2.3.  Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-

конкурсов творческих работ обучающихся, смотров на лучшую курсовую 

работу, итоги экзаменационных сессий, анализы проведения общеколледжских 

мероприятий.   



 

3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

обучающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей. 

3.2 Наказание – один из методов нравственного воспитания, 

способствующих преодолению и искоренению у обучающихся вредных 

навыков и привычек поведения. 

3.3 К дисциплинарной ответственности могут привлекаться 

обучающиеся, совершившие дисциплинарный проступок:  

 Грубое обращение с преподавателями, младшим обслуживающим 

персоналом, сокурсниками.  

 За пропуски занятий по неуважительным причинам 

 За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии. 

 Курение вне специально отведенного места. 

 Употребление и распространение наркотических средств. 

3.4. За нарушение дисциплины администрация колледжа применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

     Замечание. 

     Выговор. 

     Отчисление из колледжа. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, 

представительного органа обучающихся, совета родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся – это право администрации; оно применяется непосредственно 

за обнаружением проступка. 



3.7. Основанием для издания приказа являются решения 

Педагогического Совета, самоотчеты кураторов групп, докладные записки 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

3.8. Поощрения и наказания выступают в качестве регулятора тех 

действий, которые осуществляются при помощи основных методов воспитания; 

к ним прибегают в тех случаях, когда хотят усилить положительные 

побуждения или, наоборот, заморозить отрицательные.     
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