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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о Доске «Гордость нашего колледжа» далее 

«Доска» определяет порядок и условия занесения на Доску обучающихся 

ГБПОУ НХТК. 

1.2 Занесение на Доску «Гордость нашего колледжа» является формой 

поощрения обучающихся за высокие показатели в учебе, добросовестную, 

безупречную и эффективную работу, образцовое поведение, 

инициативность, активное участие в общественной жизни колледжа по 

результатам учебного года, а также формой мотивации 

обучающихся к повышению результативности учебной и общественной 

деятельности. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ «НАША 

ГОРДОСТЬ» 

 

2.1. На Доске почета могут быть размещены фотографии 

обучающихся второго и последующих годов обучения, добившихся 

высоких результатов в учебе, принимающих активное участие в 

общественной жизни колледжа, имеющих высокие достижения в 

спортивных и творческих конкурсах и соревнованиях. 

2.2. При выдвижении кандидатур для занесения на Доску критериями  

оценки их деятельности являются: 

2.2.1 Отличные и хорошие оценки по всем дисциплинам по 

результатам сессии, участие в олимпиадах, конкурсах на разных уровнях; 

участие в научно-исследовательской работе, конференциях; 

2.2.3 Не имеющих дисциплинарных взысканий; 

2.2.4 Участие в работе органов самоуправления группы, колледжа; 

2.2.5 Участие в работе молодежных общественных объединений, в  

организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, в  

спортивных соревнованиях, в конкурсах художественной 

самодеятельности, в организации и подготовке культурно-массовых 

мероприятий, в общественно полезном труде и др. 

2.3.При рассмотрении кандидатур для занесения на Доску  

преимущественным правом пользуются обучающиеся, отмеченные 

дипломами, благодарностями, получающие стипендии разного уровня. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОСКУ 

«ГОРДОСТЬ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА» И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску может 

производиться по инициативе директора, заместителей директора по 

учебно-методический работе, начальника учебно-воспитательного отдела, 

заведующих отделений, классных руководителей и преподавателей 



физического воспитания, членов Студенческого Совета, Профсоюзной 

организации, а также путем самовыдвижения обучающегося. 

3.2. На кандидата, для занесения на Доску оформляется 

Представление, в котором дается общая характеристика деятельности 

студента с указанием достижений в учебной и общественной деятельности 

(приложение 1). 

3.3 Представление должно быть согласовано с директором колледжа. 

3.4. Документы на кандидата для занесения на Доску, передаются  

Начальнику учебно-воспитательного отдела и рассматриваются на 

методическом совете. 

3.5. На заседании методического Совета принимается решение о 

соответствии  кандидата требованиям настоящего Положения и о занесении 

кандидата на Доску «Наша гордость» открытого голосования при наличии 

не менее 2/3 списочного состава членов Совета. Решение по кандидатуре 

считается принятым, если за него проголосовало более половины голосов от 

общего числа членов Совета.  

3.6.Списочный состав кандидатов утверждается на заседании 

методического совета. 

3.7. Фотографии обучающихся, в связи с обновлением Доски 

«Гордость нашего колледжа», ежегодно передаются на хранение в Музей 

колледжа. 

 

 

ГЛАВА 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ДОСКИ «НАША ГОРДОСТЬ» 

 

4.1 Основанием для досрочного снятия фотографии студента с Доски 

является отчисление обучающегося из колледжа на основании снижения 

качества обучения, нарушение Устава Колледжа, Положений и Правил 

внутреннего распорядка колледжа, дисциплинарных взысканий, постановке 

на внутриколледжный и городской учет. 

4.2 Решение о снятии фотографии студента с Доски принимается на 

методическом Совете. 

 

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОСКИ «ГОРДОСТЬ 

НАШЕГО КОЛЛЕДЖА» 

5.1.Создание Доски предусматривается в виде галереи фотографий на 

стенде «Гордость нашего колледжа». 

5.2. Общее количество мест на Доске - 28. 

5.3. На Доску помещаются цветные фотографии студентов с 

указанием имени, фамилии, отчества, наименование группы и заслуги 

(вкратце). 

5.4 Материалы на Доске обновляются в сентябре месяце по итогам 

прошедшего учебного года. 

 



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О занесении на Доску «Гордость нашего колледжа» 

ГБПОУ НХТК 

 

1. Фамилия, имя, отчество кандидата 

__________________________________________________________ 

2. Отделение, курс, группа, специальность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год 

рождения____________________________________ 

4. Краткая характеристика и заслуги, за которые студент 

представляется к занесению на Доску «Гордость нашего колледжа» 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Кандидатура 

________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество) 

 

для занесения на Доску «Наша гордость» ГБПОУ НХТК  рекомендована 

методическим советом колледжа 

 

 

«____» ____________ 201__ года    Протокол № 

 

 

_____________________   ______________   _______________________  

(должность руководителя)      (подпись)                (инициалы, фамилия) 

  

 


