
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Порядке поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой концертной деятельности 
 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения (колледжа) города Москвы  "Московское хореографическое училище  

при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о ведении журналов учебных занятий в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении (колледже) города Москвы "Московское хореографическое 

училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель"  (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы  "Московское хореографическое 

училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель"  (далее - Учреждение), разработано в соответствии со ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию права 

обучающихся на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой 

концертной деятельности и определяет форму, основание и порядок 

морального и материального поощрения обучающихся. 

 

2. Основные принципы поощрения 

 

2.1. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается 

система мер, направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование 

обучающихся к активному участию в за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой 

концертной деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  
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- единства требований и равенства условий применения поощрений 
для всех обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности. 

 

3. Формы поощрения 

 

3.1. Вопрос стимулирования обучающихся к повышению качества 

освоения образовательных программ, получению в период их освоения 
дополнительных знаний является одним из ключевых для повышения 

качества образования. Важнейшим инструментом такого стимулирования, 
являются различные формы поощрения обучающихся.  

3.2. Поощрения обучающихся могут быть в моральном                            
и материальном виде.  

3.3. Формами морального поощрения обучающихся являются: 

- награждение почетной грамотой (дипломом); 

- объявление благодарности в устной или письменной форме;  
- благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающегося;  
- презентация достижений обучающегося (выставка, выступление, 

публикация 

и т.д.); 

- благодарность на сайте Учреждения; 

3.4. Формами материального поощрения обучающихся являются:  

- премирование обучающихся (за счет средств от приносящей доход 
деятельности Учреждения или целевых средств социальных партнеров); 

- представление на получение стипендий, грантов; 

3.5. Допускается одновременно несколько форм поощрения. 

 - ходатайство о грантовой поддержке обучающихся 
4 Основания для поощрения обучающихся 

 

4.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются:  

- успехи в освоении основной профессиональной образовательной 
программы;  

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой концертной деятельности;  

- активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

- победы в конкурсах, олимпиадах;  
- успешное участие в конкурсах, научно - практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 
 

5 Порядок осуществления поощрительных мер 

 

5.1. Ходатайствовать о представлении обучающегося к поощрению 
имеют право:  

- заместители директора; 

- классные руководители; 
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- Совет учащихся и студентов; 

- председатели цикловых комиссий.  

5.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на заседании Совета 

учащихся и студентов, который принимает соответствующее решение.  

5.3. Поощрения объявляются распоряжением или приказом директора 
Учреждения, в котором определяется форма поощрения, её вид, (размер),     
в зависимости от уровня достижения обучающегося.  

5.4. В случае командных достижений поощрение назначается каждому 
члену команды.  

5.5. Поощрения доводятся до сведения обучающихся                             
на информационном стенде, на собраниях, на официальном сайте 

Учреждения. Награждения за успехи в различных видах деятельности 
производится на торжественных мероприятиях.   

5.6. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося.
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