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1. Область применения 
Настоящее Положение определяет порядок и процедуру выдвижения 

кандидатур студентов для занесения в Книгу Почета АУ «Сургутский 
политехнический колледж» (далее по тексту - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (с изменениями и 
дополнениями). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 

дополнениями). 
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
2.4. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО -

Югры от 18.03.2014 № 293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения и 
сокращения: 

• ПО - профессиональное образование; 

• СП - структурное подразделение. 

4. Общие положения 

4.1. Занесение фамилии выпускника в Книгу Почёта является высшим видом 
поощрения для студентов колледжа. 
4.2. Книга Почёта колледжа рассматривается как один из способов 
поощрения студентов колледжа. 

5. Цель, задачи ведения Книги Почета колледжа 

5.1. Основной целью введения Книги Почёта колледжа является создание 
условий, способствующих формированию активной жизненной позиции 
студентов, формированию мотивации на успех и положительного имиджа 
колледжа. 



5.2. Для достижения поставленной цели в колледже решаются следующие 
задачи: 
5.2.1. вовлечение обучающихся в разнообразную учебную, 
профессиональную, творческую, досуговую деятельность через проведение 
традиционных учебно-познавательных культурно-массовых, спортивных 
мероприятий; 
5.2.2. участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 
5.2.3. мотивирование обучающихся на реализацию творческой и 
общественной активности; 
5.2.4. удовлетворение стремления личности к саморазвитию и 
самопознанию. 

6. Основания для занесения в Книгу Почёта колледжа 

6.1. Основанием для выдвижения кандидатуры студента в Книгу Почёта 
колледжа является: 

6.1.1. наличие поощрения «Студент года» в период обучения в колледже. 
6.1.2. В исключительных случаях - за особый вклад - допускается 

ходатайство от педагогического коллектива СП с обоснованием своего 
решения по выдвижению кандидатуры, не имеющего ранее звания 
«Студент года», но имеющего: 

> значительные достижения в учебной деятельности (в течение всего 
периода обучения учился на «отлично» или «хорошо» при этом 
активно участвовал в научно-исследовательской деятельности, 
представлял колледж на различных конкурсах, конференциях, 
олимпиадах), высокий уровень ответственности); 

> активное участие в студенческом самоуправлении колледжа 
(представление своей студенческой организации на уровне города, 
округа), высокий уровень ответственности, проявление патриотизма по 
отношению к своему учебному заведению; отсутствие каких-либо 
взысканий на протяжении всего периода обучения; 

> значительные творческие успехи (личные и коллективные выступления 
на уровне города, округа, формирование положительного имиджа 
своего учебного заведения) занятия в клубах и студиях колледжа, 
проявление высокого уровня ответственности на протяжении всего 
периода обучения; 

> неоднократные высокие спортивные результаты и достижения на 
уровне города, округа, страны в течение всего периода обучения в 
колледже; активное участие в делах колледжа, высокий уровень 



ответственности, отсутствие каких-либо взысканий на протяжении 
всего периода обучения. 

7. Порядок выдвижения кандидатур и принятия решения о занесении в 
Книгу Почёта колледжа 

7.1. Выдвижение кандидатур для занесения в Книгу Почёта проводится в 
конце учебного года. 

7.2. Рассмотрение кандидатуры производится на основании письменного 
представления с указанием всех конкретных заслуг кандидата. 

7.3. Кандидатов для занесения в Книгу Почёта колледжа имеют право 
выдвигать администрация колледжа; кураторы выпускных групп; 
руководители кружков и клубов колледжа; руководитель физического 
воспитания. 

7.4. Кандидатура рассматривается на заседании педагогического совета СП, 
выписка из протокола передается заместителю директора по 
воспитательной работе колледжа в срок до 30 апреля текущего учебного 
года. 

7.5. Все кандидатуры рассматриваются на общем педагогическом совете. 
7.6. Решение о занесении в Книгу Почёта принимается на педагогическом 

совете простым большинством голосов. 
7.7. Директором колледжа издается приказ о занесении в Книгу Почета на 

основании решения педагогического совета. 
7.8. Студенту, чья фамилия вносится в Книгу Почёта, выдаётся именной 

сертификат. 
7.9. Ответственным за оформлением записей в Книге Почёта является 

заместитель директора по воспитательной работе. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положения о Книге Почета в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по Шутова Т.В. 
воспитательной работе 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-2 Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-3 Бирюкова Н.А. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-4 

Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 Гизтдинова Р.Б. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о Книге Почета 

в АУ «Сургутский политехнический колледж 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по учебной 
работе Мальцева О.А. Jtfatf/ 
Заместитель директора 
по теоретическому 
обучению 

Баженова С.В. Я2г of .л c/J 
^ иМr 

1 

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе Ковальчук Л.П. № 07 JCtS 

Старший методист Плеханова Л.И. 



Пршоэюение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положения о Книге Почета 

в АУ «Сургутский политехнический колледж 
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