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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОСКЕ ПОЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

1.

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Правилами

Государственного

внутреннего

бюджетного

распорядка

для

профессионального

обучающихся

образовательного

учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический
колледж», Уставом колледжа.
Доска Почета – одна из форм морального поощрения обучающихся за

2.

особые успехи в учебе и особый вклад в организацию досуговой и другой
общественно-полезной деятельности.
3.

Доска Почета – средство воспитания обучающихся на примере товарищей.

4.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

и

сроки

определения

кандидатов на поощрение «Доска почета».
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА

II.

5. Доска Почета обновляется ежегодно в начале 2 семестра.
6. Доска Почета состоит из трех элементов-номинаций:
• «Отличники учебы» (12 человек),
• «Спортивная слава» (9 человек),
• «С вами жизнь интересней» (9 человек).
Работает рейтинговая система: поощряются обучающиеся, набравшие

7.

большее количество баллов. (Макет Доски почета представлен в Приложении
№1)
III.
8. К

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ПООЩРЕНИЕ
поощрению

в

номинации

«Отличники

обучающиеся:
3

учебы»

представляются

•

имеющие 75-100% отличных оценок по всем дисциплинам и видам
практики по итогам последних 2-х семестров;

•

принимающие участие в учебно-исследовательской деятельности (кроме
обязательных этапов в соответствии с Учебным планом) и внеучебной
деятельности по дисциплинам, изучаемым в колледже;

• За 100% отличных оценок кандидат на доску почета получает 8 баллов, за
75-99% отличных оценок – 5 баллов. Процент высчитывается средним за два
семестра.
9.

К

поощрению

в

номинации

«Спортивная

слава»

представляются

обучающиеся:
•

принимавшие активное участие в спортивных мероприятиях различного
уровня в течение последних 2-х семестров;

•

не имеющие задолженностей по освоению основной образовательной
программы по итогам последних 2-х семестров на последний день
теоретического обучения.

10.

К поощрению в номинации «С вами жизнь интереснее» представляются
обучающиеся:

•

принимавшие на протяжении последних 2-х семестров активное участие
в деятельности Студенческого совета, бывшие организаторами и (или)
участниками досуговых, развлекательных и других общественно-полезных
мероприятий различного уровня. При начислении баллов в соответствии с
таблицей п.12, используются коэффициенты: за участие в подготовке и (или)
проведении мероприятия – 1; за организацию и последующее проведение
мероприятия – 1,5.

11.

Не

могут быть представлены к поощрению в любой номинации

обучающиеся:
•

имеющие более 50 пропусков занятий без уважительной причины в
течение последних 2-х семестров;

•

допустившие неоднократное, либо однократное грубое нарушение Правил
внутреннего распорядка для обучающихся в течение последних 2-х семестров.

12.

При определении списка кандидатов на Доску почета используется
4

следующая система начисления дополнительных баллов за участие в
мероприятиях различного уровня:
Колледж
1 балл
1 место 3 балла
2 место –
2 балла
3 место –
1 балл

13.

Город

Область

Федеральный

Международный
уровень

Баллы за участие в мероприятиях
2 балла
3 балла
4 балла
Баллы за призовые места в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.п.
1 место –
1 место –
1 место –
4 балла
5 баллов
6 баллов
2 место –
2 место –
2 место –
3 балла
4 балла
5 баллов
3 место –
3 место –
3 место –
2 балла
3 балла
4 балла

5 баллов
1 место –
7 баллов
2 место –
6 баллов
3 место –
5 баллов

При равном количестве баллов преимущество имеют обучающиеся,
имеющие более высокий средний балл успеваемости по итогам двух
последних семестров.

14.

Материалы

на

кандидата

готовятся

классными

руководителями,

старостами групп на основании представлений руководителей физвоспитания,
волонтёрского отряда «Твори добро», творческих объединений и т.п. и
представляются не позднее 10 дней после начала 2 семестра Председателю
Студенческого совета в письменном виде: список кандидатов, ведомость
успеваемости, включающая сведения о пропусках уроков и Портфолио
кандидатов. Материалы, представленные после установленного срока, не
рассматриваются.
15.

Список кандидатов на поощрение рассматривается не позднее 15 дней с
начала 2 семестра в соответствии с представленным пакетом документов на
совместном заседании Студенческого совета, представителей студенческого
актива из состава Совета колледжа, классных руководителей и старост групп.
К поощрению в номинациях «Спортивная слава», «С вами жизнь интересней»
представляются обучающиеся в соответствии с рейтингом набранных баллов.

16.

Список обучающихся, представленных на поощрение, утверждается
директором колледжа. (Приложение № 2)
IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Настоящее Положение зарегистрировано хранится в кабинете директора,
5

копия размещена на сайте колледжа.
18. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на
заведующего социально-педагогическим отделом.
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Приложение №1

ВЫ – НАША ГОРДОСТЬ
С ВАМИ ЖИЗНЬ
ИНТЕРЕСНЕЙ

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

СПОРТИВНАЯ
СЛАВА

Приложение №2

Список обучающихся, представленных к поощрению «Доска почета»
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Группа

Баллы за
качество
успеваемость

Баллы за участие в мероприятиях различного уровня
Колледж Город Область

Сумма
Рейтинг
Международный
баллов
Федеральный
уровень

Студенты, представленные в номинации «Отличники учебы»
Студенты, представленные в номинации «Спортивная слава»
Студенты, представленные в номинации «С вами жизнь интересней»
дата

Директор колледжа
Председатель Студенческого совета

