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Положение о премировании студентов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящим Положением определяется порядок единовременного 

премирования студентов колледжа из бюджетных средств (за счет экономии 

стипендиального фонда). 

1.2 Положение о премировании студентов утверждается приказом директора. 

1.3 Премирование направлено на материальное стимулирование с целью 

повышения заинтересованности и ответственности за участие в областных, 

городских и внутриколледжных конкурсах, мероприятиях (соревнованиях). 

1.4  Премирование осуществляется по итогам мероприятий, соревнований и 

конкурсов с учетом занятых призовых мест. 

 

2. Виды и размер премий 

 

2.1 Настоящим Положением предусматривается единовременное 

премирование за призовые места в следующих видах спортивных 

соревнований и других мероприятий: 

-  за призовые места в областных спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях: 

1 место - 1000 рублей; 

2 место - 700 рублей; 

3 место - 500 рублей. 

 -  за  призовые места в городских спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях: 

1 место - 600 рублей;  

2 место - 500 рублей; 



3 место - 400 рублей. 

-  за призовые места во внутриколледжных спортивных соревнованиях и 

других мероприятиях: 

1 место - 300 рублей 

2 место - 200 рублей 

3 место - 100 рублей 

- за призовые места во внутриколледжных конкурсах профессионального  

мастерства: 

1 место – 100% стипендии 

2 место – 75% стипендии 

3 место – 50% стипендии  

все участники – 100 рублей 

- за призовые места в областных конкурсах профессионального мастерства  

от 1.500 до 2.000 рублей 

 

3. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 

 

3.1  Премирование студентов колледжа производится на основании приказа 

директора  по представлению заместителя директора по УВР, руководителя 

физического воспитания (наличие грамот и дипломов за призовые места). 

3.2  Выплата премии осуществляется в день выдачи стипендии не позднее 

двух месяцев со дня участия в соревнованиях, конкурсах или мероприятиях. 

3.3  Выплата единовременных премий не производится в случаях: 

- умышленного нарушения техники безопасности во время проведения 

спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий; 

- грубого нарушения дисциплины в местах проведения спортивных 

соревнований, конкурсов и других мероприятий, вовремя пути следования, 

проживания; 

- распития спиртных напитков и употребление наркотических средств; 

- за умышленную порчу имущества и материальных ценностей. 

 

 

 


