
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности в Филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях морального и материального стимулирования студентов за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности в филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г.Будѐнновске (далее- филиала института) устанавливаются  

следующие формы поощрения: 

- объявление устной благодарности; 

- объявление письменной благодарности в приказе или распоряжении; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение почетной грамотой филиала института; 

 

1.2. Решение о награждении выносят: 

- объявление устной благодарности – куратор,  декан; 

-объявление письменной благодарности в приказе или распоряжении – директор, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе, деканы факультетов; 

-благодарственное письмо родителям – деканы факультетов, кураторы;  

-остальные меры поощрения, указанные в п.1.1. этого Положения, рассматривает Совет 

филиала института. 

 

2. Основания для поощрения 

 

2.1. Основаниями для поощрения студентов являются: 

– успехи в учебе; 

– активное участие в научно-исследовательской работе; 

– активное участие во внеучебной деятельности (студенческий совет, волонтѐрское 

движение, НИРС, концерты, клуб КВН, фестивали, театрализованные постановки, 

выставки, конкурсы, смотры и др.). 

 

2.2. Объявление устной благодарности производится при наличии у студента разовых 

успехов в учебе и внеучебной деятельности. 
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2.3. Объявление письменной благодарности в приказе или распоряжении производится 

при наличии у студента систематических успехов в учебе и внеучебной деятельности в 

течение семестра. 

 

2.4. Благодарственное письмо родителям, награждение почетными грамотами, памятными 

подарками и материальное вознаграждение производится по итогам учебного года, а 

также при наличии у студентов призовых мест по итогам конкурсов, фестивалей, 

соревнований, смотров и др. 

 

3. Порядок награждения 

 

3.1. Право выдвижения студентов на награждение предоставляется руководителям 

творческих объединений, кафедрам, деканатам, Совету филиала института. 

 

3.2. Решение о награждении принимается в соответствии с п. 1.2. данного Положения. 

 

3.3. Запись о награждении вносится в личное дело студента. 

 


