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I. Общие положения

       В целях стимулирования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения интереса к учебе, участия  в общественной, творческой,
спортивной жизни училища для студентов устанавливаются следующие меры
поощрения и взыскания:

1. За успехи в учебе, активное участие в общественной, творческой и
другой работе училища для студентов устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения:

     - благодарность;
     - благодарственные письма  родителям;
     -  занесение на  доску почета;
     -  материальное вознаграждение (премия или ценный приз).
1.1.1. Благодарность студенту объявляется приказом директора по

ходатайству  актива группы и классного руководителя или по представлению
членов администрации учебного заведения.

1.1.2. Благодарственные письма родителям студентов направляются по
результатам промежуточной и итоговой аттестации.

1.1.3. На доску почета заносятся студенты, показавшие отличные и
хорошие знания по  результатам итоговой аттестации.

2.  Премия  назначается студентам, имеющим хорошие и отличные
оценки по результатам  итоговой аттестации (за семестр и учебный год):

     - успевающим на «отлично» - в размере 5000 рублей;
     - имеющим более 75%  «отличных» оценок - в размере 3000 рублей;
     - имеющим более 50%  «отличных» оценок - в размере 2000 рублей;
     - имеющим более 30%  «отличных» оценок - в размере 1000 рублей;
     - имеющим до 30% «отличных» оценок  - в размере 500 рублей.
3. За участие  в олимпиадах по предметам:
     - за победу в предметной Олимпиаде в училище - 700 рублей;
  - городского масштаба: от 500 до 1000 рублей (в зависимости от

занятого места);
  - областного масштаба: от 700 до 1500 рублей (в зависимости от

занятого   места);
     - за участие в научно-практических конференциях:
     - в училище - от 300 до 500 рублей;
     - в городе от 500 до 1000 рублей;
     - в  региональных - от 1000 до 1500 рублей;
     - в межрегиональных - от 1500 до 2500 рублей.
За участие в  научно-исследовательской деятельности и работе

методической направленности:
     - в училище - 500 рублей;
     - в городе - 1000 рублей;



     - в области - 1500 рублей;
     - Всероссийского масштаба - 2000 рублей.

4. За успешное выступление на соревнованиях. Поощрение производится
ежеквартально, согласно  представленных протоколов, наградных
документов:

Первенства, Чемпионаты, Кубки колледжа:
     1 место - 700 рублей
     2 место - 500 рублей
     3 место - 300 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки города:
     1 место - 1000 рублей
     2 место - 700 рублей
     3 место - 500 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки области:
     1 место - 1500 рублей
     2 место - 1000 рублей
     3 место - 700 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки ЦФО РФ:
     1 место - 2000 рублей
     2 место - 1500 рублей
     3 место - 1000 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки России:
     1 место - 3000 рублей
     2 место - 2000 рублей
     3 место - 1500 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки Европы:
     1 место - 10000 рублей
     2 место - 7000 рублей
     3 место - 5000 рублей
Первенства, Чемпионаты, Кубки Мира:
1 место – 15 000 рублей
2 место – 13 000 рублей
3 место – 11 000 рублей
Официальные (мемориальные, на призы, юбилейные турниры)

Всероссийского ранга (включенные в ранг Минспорта или Всероссийской
федерации):

     1 место - 2000 рублей
     2 место - 1500 рублей
     3 место - 1000 рублей
За участие в соревнованиях ЦФО: с 4 по 10 место -  от 500 до 1000

рублей.
За участие в соревнованиях России: с 4 по 10 место - от 1000 до 3000

рублей.
За участие в соревнованиях Европы: с 4 по 10 место - от 3000 до 5000

рублей.



За участие  в соревнованиях  Мира: с 4 по 10 место – от 3000 до 7000
рублей

За выполнение норматива КМС - 3000 рублей.
За присвоение звания «Мастер спорта России» - 5000 рублей.
За присвоение звания «Мастер спорта Международного класса» - 7000

рублей.
Примечание:  При назначении студента по нескольким пунктам положения
(раздел «спортивные достижения») учитывается наивысший показатель
5.  За активное участие в   общественной, спортивной и творческой жизни
училища:

- за разработку  сценария внеклассного или культурно - массового
мероприятия: от 500 до 1000 рублей;

-  за участие в проведении внеклассного и культурно - массового
мероприятия группы в качестве ведущего или выступающего: от 300 до 500
рублей;

- за участие в организации и проведении городских и областных
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: от 500 до 1000 рублей;

- за выступление на внеклассном или культурно - массовом мероприятии
в училище: от  300 до 500 рублей;

-  за выступление  в городских культурно-массовых мероприятиях: от 500
до 700 рублей;

- за выступление в областных культурно-массовых мероприятиях: от
1000 до 1500 рублей;

- за добросовестное выполнение постоянного общественного поручения
в   группе (староста) за семестр: от 500 до 1000 рублей;

- за добросовестное выполнение общественного поручения в группе
(разового или постоянного) - от 300 до 500 рублей.

      6. За невыполнение учебного плана по специальности в
установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение
обязанностей, предусмотренных Уставом среднего специального учебного
заведения, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам
применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из среднего
специального учебного заведения. Не допускается отчисление студента по
инициативе администрации во время его болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.

В училище  применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление  из учебного заведения.
6.1 . Замечание объявляется за однократное  нарушение правил

внутреннего распорядка  и не выполнение обязанностей студентов.
6.2. Выговор объявляется за  повторное нарушение правил внутреннего

распорядка  училища; за невыполнение обязанностей студентов,
предусмотренных Уставом училища; за пропуски занятий без уважительных
причин.



6.3. Отчисление из учебного заведения:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учреждение профессионального

образования;
-  по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием учебного заведения;
- в связи с расторжением договора на обучение  по неуважительной

причине;
- за академическую неуспеваемость и/или невыполнение учебного плана

(в том числе индивидуального) в установленные сроки по
неуважительным причинам;

- за нарушение сроков ликвидации разницы в учебных планах при
зачислении студента в Учреждение в порядке перевода из другого
учебного заведения;

- за не прохождение государственной аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;

- в случае невыполнения программы производственной практики по
неуважительной причине или получения неудовлетворительной оценки
по итогам производственной практики;

- в случае неявки на государственную (итоговую) аттестацию без
уважительной причины, а также в случае не допуска до
государственной (итоговой) аттестации или получения на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительных
результатов;

- за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, без
уважительных причин, если количество пропущенных занятий
составило более половины общего количества обязательных занятий в
течение полугодия;

- за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, по
уважительным причинам, если количество пропущенных занятий
составило более половины общего количества обязательных занятий в
течение полугодия и студент не имеет оснований для предоставления
ему академического отпуска;

- в случае неявки на занятия в течение месяца после начала учебного
года или семестра по неуважительной причине;

- за совершение противоправных действий, грубого, неоднократного
нарушения  обязанностей, предусмотренных Уставом училища, правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных актов училища;

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент  осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;



- в связи с невыходом  из академического отпуска;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в

училище, в том числе, паспорта, документов о гражданстве и об
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских
справок, а также за предоставление курсовой или выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом;

- за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи
при прохождении промежуточной и итоговой аттестации;

- за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом
училища, правил внутреннего распорядка  и иных локальных актов
учебного заведения;

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием  для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка,
не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на
каникулах. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.


