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Положение о системе мер поощрения обучающихся Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж управления и права» 

1.Общее положение 

1.1.Положение о системе мер поощрения обучающихся Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж управления и права» (далее - 

Колледж) (далее - Положение) разработано на основании Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Колледжа, Порядка оказания платных 

образовательных услуг в Колледже учредителем Колледжа совместно с Советом 

обучающихся Колледжа. 

1.2.Настоящее Положение определяет формы и порядок поощрения обучающихся.  

1.3.Поощрение обучающихся – система мер, направленная на побуждение,  

дополнительную заинтересованность студентов в активном участии в учебной, 

общественной, творческой и воспитательной деятельности Колледжа, соблюдении Правил 

внутреннего распорядка колледжа и иных локальных актов, регулирующих 

образовательный процесс в Колледже, в том числе воспитательную работу. 

1.4.Поощрение обучающихся может иметь как моральный, так и материальный характер. 

1.5 Применение мер поощрения, установленных в колледже, основано на следующих 

принципах: 

1) единство требований и равенство условий для всех студентов; 

2) гласности. 

2. Основания и виды применения поощрений 

2.1.Основаниями для применения мер поощрения студентов являются: 

1) добросовестное освоение всех элементов образовательной программы согласно 

учебного плана, высокие достижения в учебной деятельности; 

2) регулярная  посещаемость всех видов аудиторной учебной работы; 

3) активное участие в общественной жизни Колледжа, а так же участие в деятельности 

студенческого самоуправления (членство в Студенческом совете); 



4) организация и участие во внутренних мероприятиях Колледжа, проводимых в рамках 

воспитательной работы; 

5) соблюдение  правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных актов, 

регулирующих образовательный процесс в Колледже, в том числе воспитательную 

работу. 

2.2. За вышеперечисленные достижения студентов в колледже применяются следующие 

виды морального и материального поощрения: 

1) объявление благодарности приказом директора Колледжа; 

2) благодарственное письмо директора колледжа; 

3) благодарственное письмо директора колледжа родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

4) размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

5) направление рекомендаций потенциальному работодателю; 

6) предоставление скидки за обучение в Колледже; 

7) ходатайство о скидке в оплате за обучение  для обучающегося в вузе-партнере 

Колледжа при последующем поступлении студента на обучение по программам высшего 

образования. 

3. Ежегодный рейтинг Колледжа 

3.1 По итогам каждого учебного года Колледж учитывает индивидуальные достижения 

обучающихся по совокупности направлений образовательной деятельности (учебное, 

воспитательное, добросовестное соблюдение правил и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения). Ежегодно в период с 15 по 20 июля комиссией по учету 

достижений обучающихся рассчитываются показатели для рейтинга обучающихся. 

3.2 Конкретные сроки расчета показателей в рейтинге, сроки их опубликования и состав 

комиссии по учету достижений обучающихся утверждается приказом директора 

колледжа. 

3.3 В комиссию по учету достижений обучающихся входит заместитель директора по 

УВР, специалисты учебного отдела, представители совета обучающихся. 

3.4 Показатели рейтинга не рассчитываются для студентов:  

- имеющих одну и более академических задолженностей по итогам учебного года; 



- при наличии у студента более одного не погашенного дисциплинарного взыскания на 

дату расчета показателей рейтинга; 

- при посещении студентом менее 60% занятий, предусмотренных расписанием в течение 

учебного года. 

3.5 Обучающиеся, для которых согласно настоящего Положения показатель в рейтинге не 

подлежит расчету, не обладают правом участвовать в рейтинге по итогам текущего 

учебного года. 

3.6 1 этап. Расчет показателей в рейтинге для обучающихся Колледжа. Определение 

числовых значений «призовых мест» рейтинга. Определение студентов имеющих 

показатели в рейтинге соответствующие числовым значения «призовых мест» 

3.6.1 Показатель в рейтинге рассчитывается по следующей формуле 

ПР = Усп –ДВ 

Где, 

ПР – показатель в рейтинге – числовое значение (округляется до одной десятой) 

Усп – числовое значение - средний балл по промежуточной аттестации по итогам 

учебного года 

ДВ – числовое значение – 1,5 балла, имеет только отрицательное значение при наличии у 

студента одного непогашенного дисциплинарного взыскания на дату расчета показателей 

рейтинга; 

3.6.2 Для всех обучающихся Колледжа, имеющих право принимать участие в рейтинге,  

определяется показатель в рейтинге в порядке, установленном настоящим Положением, 

который выражен числовым значением, округленным до одной десятой. 

3.6.3 Для обучающихся всех курсов и направлений подготовки Колледжа по итогам 

текущего учебного года составляется единый рейтинг, путем сортировки  в порядке 

убывания в форме exсel таблицы числовых значений показателей в рейтинге по каждому  

обучающемуся, для которого такой показать был рассчитан. 

3.6.4 При этом, первую позицию определяет числовое значение соответствующее самому 

высокому показателю в рейтинге, который получил один или несколько обучающихся 

Колледжа, вторую и последующие позиции определяют числовые значения показателей в 

рейтинге в порядке убывания. 

3.6.5 «Предварительными призовыми местами» в рейтинге считаются позиции рейтинга с 

первой по седьмую включительно, выраженные числовыми значениями. При этом, 

первую позицию определяет числовое значение соответствующее самому высокому 

показателю в рейтинге, который получил один или несколько обучающихся Колледжа, 



вторую и последующие позиции определяют числовые значения показателей в рейтинге в 

порядке убывания. 

3.6.6 После составления рейтинга и определения числовых значений показателей в 

рейтинге соответствующих «предварительным призовым местам» определяется список 

студентов для каждого «предварительного призового места» отдельно, имеющих 

показатель(ли) в рейтинге равный числовому значению того или иного «предварительного 

призового места». 

3.7 2 этап. Определение студентов, занявших «призовые места» в рейтинге по каждой 

из первых семи позиций 

3.7.1 Студентами, занявшими «Призовые места» в рейтинге считаются от одного до двух 

студентов включительно в каждой (с первой по десятую включительно) позиции рейтинга, 

выраженные числовыми значениями от самого высокого в порядке убывания.  

3.7.2 В каждой позиции рейтинга (с первой по десятую включительно) определено 

максимум два «призовых места». 

3.7.3 Из кандидатов на «призовое место» внутри позиции, исключаются обучающиеся, 

которые в течение учебного года посетили менее 80% занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.7.4 В случае, если после исключения из кандидатов на «призовое место» внутри 

позиции, обучающихся, которые в течение учебного года посетили менее 80% занятий, 

предусмотренных расписанием, число кандидатов на «призовое место» внутри позиции 

остается более двух, внутри каждой позиции рейтинга определяются студенты, занявшие 

«Призовые места» путем ранжирования внутри позиции рейтинга.  

3.7.5 Ранжирование внутри позиции рейтинга заключается в отборе внутри позиции из 

кандидатов на «призовое место» двух студентов с самой высокой долей участия во 

внутренних и внешних мероприятиях по направлениям воспитательной работы 

проводимых для конкретной учебной группы. 

3.8 3 этап. Определение меры поощрения обучающихся, занявших «призовые места» 

в рейтинге 

3.8.1 По итогам составления рейтинга обучающиеся, занявшие «призовые места» в первой 

позиции рейтинга, получают право на уменьшение стоимости обучения в предстоящем 

учебном году в размере 100%, деленные на количество обучающихся, занявших 

«призовые места» внутри первой позиции (но не более двух). 

3.8.2 По итогам составления рейтинга обучающиеся, занявшие «призовые места» во 

второй позиции рейтинга, получают право на уменьшение стоимости обучения в 

предстоящем учебном году в размере 40%, деленные на количество обучающихся, 

занявших «призовые места» внутри второй первой позиции (но не более двух). 



3.8.3 По итогам составления рейтинга обучающиеся, занявшие «призовые места» в 

третьей позиции рейтинга, получают право на уменьшение стоимости обучения в 

предстоящем учебном году в размере 16%, деленные на количество обучающихся, 

занявших «призовые места» внутри третьей позиции (но не более двух). 

3.8.4 По итогам составления рейтинга, обучающиеся, у которых имеется одно 

непогашенное дисциплинарное взыскание и занявшие «призовые места» в рейтинге с 

четвертой по десятую позицию включительно, получают право на снятие 

дисциплинарного взыскание до истечения одного года с его назначения, а именно, с даты 

утверждения показателей в рейтинге. 

3.8.5 По итогам составления рейтинга, обучающиеся, у которых не имеется 

непогашенного дисциплинарного взыскания и занявшие «призовые места» в рейтинге с 

четвертой по десятую позицию  включительно, получают право, в случае признания 

кандидатом на «призовое место» в при расчете показателя в рейтинге предстоящего 

учебного года, на удваивание значения - доли участия во внутренних и внешних 

мероприятиях по направлениям воспитательной работы проводимых для конкретной 

учебной группы. 

3.8.6 По итогам составления рейтинга, обучающиеся выпускного курса, у которых не 

имеется непогашенного дисциплинарного взыскания и занявшие «призовое место» в 

рейтинге с четвертой по десятую включительно учитываются в качестве 

рекомендованных для трудоустройства в приоритетном порядке при запросах 

потенциальных работодателей с составлением соответствующих рекомендаций, при 

продолжении обучения в вузе-партнере Колледжа, руководство Колледжа направит в вуз-

партнер ходатайство о скидке в оплате первого года обучения в вузе-партнере.  

3.8.7 При получении права на уменьшение стоимости обучения в предстоящем учебном 

году по результатам рейтинга обучающегося выпускного курса Колледжа, право на 

уменьшение стоимости обучения в предстоящем учебном году заменяется правом на 

уменьшение стоимости обучения в текущем учебном году, при необходимости 

оформляется возврат переплаченной суммы за обучение в текущем учебном году. 

3.8.8 Все привилегии, скидки, поощрения определяемые настоящим Положением 

являются правом обучающегося, заявить об использовании которого допустимо только в 

текущем учебном году. Заявление об использовании такого права должно быть оформлено 

до начала предстоящего учебного года (до 31 августа включительно). После 31 августа 

текущего года начинается новый учебный год – период следующего рейтинга. 

4. Благодарность, благодарственные письма и размещение информации о 

достижениях обучающихся на информационных ресурсах Колледжа 

4.1 Благодарности объявляются обучающимся приказом директора Колледжа за активное 

участие, в том числе в организации, отличие в конкретных мероприятиях как в 

общественной, так и во внутренней жизни Колледжа. Приказ публикуется в 



информационных сообществах Колледжа, в том числе созданных для информирования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2 Благодарственные письма  - информация о высоких достижениях обучающегося и его 

вкладе в как в повседневную жизнь Колледжа, так и в его развитие и формирование у 

Колледжа положительного имиджа по итогам учебного года направляются в адрес 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3 Информация о высоких достижениях обучающегося и его вкладе в как в повседневную 

жизнь Колледжа, так и в его развитие и формирование у Колледжа положительного 

имиджа по итогам учебного года размещается на официальном сайте Колледжа и 

дублируется иных информационных ресурсах Колледжа. 

4.4 Меры поощрения: благодарность, благодарственные письма и размещение 

информации о достижениях обучающихся на информационных ресурсах Колледжа могут 

применяться в отношении обучающихся в совокупности с иными мерами поощрения. 

5. Подтверждение применения мер поощрения в отношении обучающегося вносится в 

личное портфолио в виде выписок из соответствующих приказов. 

6. Настоящее Положение разрабатывается учредителем Колледжа совместно с Советом 

обучающихся и утверждается приказом директора Колледжа. Изменения и дополнения в 

настоящее положение вносятся после согласования с учредителем Колледжа и Советом 

обучающихся, утверждаются приказом директора Колледжа. 

7. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся путем размещения в разделе «Документы» на 

официальном сайте Колледжа, информирования участников образовательных отношений 

в чатах сообщества Viber. 


