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1. О бщ ие п о л о ж ен и я
1.1. В целях поощрения и морального стимулирования студентов Государ
ственного профессионального образовательного учреждения «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учреждение) за успехи в уче
бе, науке и спорте, а также в соответствии с решением Совета от 07.05.2008 г.,
протокол №14 в Учреждении вводятся знаки отличия.
1.2. Присвоение знаков отличия предполагает:
- награждение нагрудным знаком (приложение 1);
- вручение удостоверения (приложение 2);
- назначение и выплату именной стипендии имени М.И. Агошкова
(нагрудный знак «Стипендиат имени М.И. Агошкова»);
- назначение и выплату вознаграждения разового характера.
1.3. Знаки отличия присваиваются студентам, обучающимся в Учреждении
по очной форме обучения.
1.4. Выплаты единовременного вознаграждения студентам, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края, назначаются
из стипендиального фонда, студентам, обучающимся на платной основе - за
счет средств от приносящей доход деятельности.
Выплата именной стипендии имени М.И. Агошкова производится за счет
средств от приносящей доход деятельности на основании Положения о стипен
диальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
колледжа.
При недостатке стипендиального фонда, недостатке или отсутствии вне
бюджетных средств выплаты единовременного вознаграждения и именной сти
пендии могут быть приостановлены на определенный срок или полностью от
менены приказом директора Учреждения.
2. П о к а за т е л и и о ц ен ка успехов студен тов
для присвоения знаков отличия
2.1. Нагрудный знак «За успехи в учебе» присваивается студенту:
2.1.1. Имеющему оценки «отлично» по всем учебным дисциплинам в тече
ние всего периода обучения.
2.1.2. Принимающему активное участие в общественной жизни Учрежде
ния.
2.1.3. Студенту, награжденному нагрудным знаком «За успехи в учебе»,
назначается вознаграждение разового характера в размере 10 академических
стипендий.
2.2. Нагрудный знак «За успехи в науке» присваивается студенту:
2.2.1. Имеющему значительные успехи в научно-практической деятельно
сти.
2.2.2. Занявшему призовые места в научно-практических конференциях:
международных, межрегиональных, городских и внутриколледжных.
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2.2.3. Принимающему активное участие в работе студенческого научного
общества и общественной жизни Учреждения.
2.2.4. Студенту, награжденному нагрудным знаком «За успехи в науке»,
назначается вознаграждение разового характера в размере 7 академических
стипендий.
2.3. Нагрудный знак «За успехи в спорте» присваивается студенту:
2.3.1. Имеющему значительные успехи по результатам спортивных и воен
но-спортивных соревнований: межрегиональных, городских и внутриколледжных и занявшему призовые места.
2.3.2. Принимающему активное участие в общественной жизни Учрежде
ния.
2.3.3. Студенту, награжденному нагрудным знаком «За успехи в спорте»
назначается вознаграждение разового характера в размере 5 академических
стипендий.
2.4. Нагрудный знак «Лучший студент» присваивается студенту:
2.4.1. Имеющему оценки «отлично» по всем учебным дисциплинам в тече
ние всего периода обучения в Учреждении.
2.4.2. Принимающему активное участие в научно-практической деятельно
сти и общественной жизни Учреждения.
2.4.3. Студенту, награжденному нагрудным знаком «Лучший студент»
назначается вознаграждение разового характера в размере 15 академических
стипендий.
2.5. Нагрудный знак «Стипендиат имени М.И. Агошкова» присваивается
студенту:
2.5.1. Имеющему оценки «отлично» по всем учебным дисциплинам в тече
ние двух семестров.
2.5.2. Принимающему активное участие в научно-практической деятельно
сти и общественной жизни Учреждения.
2.5.3. Студенту, награжденному нагрудным знаком «Стипендиат имени
М.И. Агошкова» назначается ежемесячная стипендия в размере 2 академиче
ских стипендий сроком на один семестр.
3. П о р я д о к п р и с в о е н и я з н а к о в о т л и ч и я
3.1. Порядок присвоения нагрудного знака «За успехи в учебе»:
3.1.1. Выдвижение кандидатов осуществляется по завершении учебного
года.
Количество кандидатов ограничивается количеством специальностей.
3.1.2. Заведующий отделением готовит служебную записку и направляет ее
на рассмотрение кафедры (цикловой комиссии).
3.1.3. Кафедра (цикловая комиссия) составляет протокол заседания и
направляет служебную записку с приложенным протоколом на согласование
заместителю директора по учебной работе (далее - заместитель директора по
УР).
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3.1.4, Заместитель директора по УР визирует служебную записку и направ
ляет ее на утверждение директору.
3.1.5. Служебная записка с резолюцией директора направляется в учебную
часть для формирования приказа.
3.2. Порядок присвоения нагрудного знака «За успехи в науке»:
3.2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется по завершении учебного
года.
3.2.2. Заведующий отделом по научной, инновационной и методической
работе (далее - заведующий отделом по НИ МР) готовит служебную записку и
направляет ее на рассмотрение на заседании научного студенческого общества
с участием заведующего отделением.
Секретарь научного студенческого общества составляет протокол заседа
ния и направляет служебную записку с приложенным протоколом заведующего
отделом по НИ и МР заместителю директора по УР.
Заместитель директора по УР визирует служебную записку и направляет ее
на утверждение директору.
3.2.3. Служебная записка с резолюцией директора направляется в учебную
часть для формирования приказа.
3.3. Порядок присвоения нагрудного знака «За успехи в спорте»:
3.3.1. Выдвижение кандидатов осуществляется по завершении учебного
года.
3.3.2. Руководитель физического воспитания направляет служебную запис
ку заведующему отделением для согласования.
Заведующий отделением согласовывает служебную записку и направляет
ее заместителю директора по УР.
Заместитель директора по УР визирует служебную записку и направляет на
утверждение директору.
3.3.3. Служебная записка с резолюцией директора направляется в учебную
часть для формирования приказа.
3.4. Порядок присвоения нагрудного знака «Лучший студент»:
3.4.1. Выдвижение кандидатов осуществляется по завершении учебного
года.
3.4.2. Заведующий отделением готовит служебную записку и направляет ее
на согласование заместителю директора по УР.
3.4.3. Заместитель директора по УР визирует служебную записку и направ
ляет ее на утверждение директору.
3.4.4. Служебная записка с резолюцией директора направляется в учебную
часть для формирования приказа.
3.5.
Вручение студентам нагрудного знака и удостоверения производится в
торжественной обстановке.

Приложение 1 к Положению
о знаках отличия студентов
ГПОУ «Забайкальский горный
колледж имени М.И. Агошкова»

Рис. 1 Нагрудные знаки для студентов Учреждения

Приложение 2 к Положению
о знаках отличия студентов
ГПОУ «Забайкальский горный
колледж имени М.И. Агошкова»

« . . . ф изичесщ я культура и

спорт - это достижение

Государственное профессиональное
образовательное
учреждение «Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»

цивилизации, ее валяное
струкгпурное звено!...»
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