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I. Общие положения 

1. Доска Почета ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

(далее - Учреждение) является элементом системы морального стимулирования 

отличной учебы и внеучебной активности обучающихся в Учреждении. 

Создается с целью мотивации обучающихся к повышению результативности 

обучения и возможности публичного отражения успехов и особых достижений.  

2. Доска Почета представляет собой стенд стандартного размера. На стенде 

размещаются информационные материалы о студентах, отличившихся в учебе, 

научно-исследовательской деятельности, профессиональном мастерстве, 

добившихся значительных спортивных результатов и удостоенных званий 

победителей (лауреатов, призеров) внутриколледжных, районных, городских, 

региональных, Российских и международных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, а также отлично проявивших себя в учебе и во внеучебной 

деятельности Учреждения.  

3. Информационные материалы, для размещаемые на Доске Почета, 

включают с себя цветную фотографию студента, формализованные сведения о 

студенте (фамилия, имя, отчество, специальность, группа) и краткое 

содержание его заслуг. В информационном материале об обучающемся могут 

содержаться данные о его научных руководителях, преподавателях, тренерах. 

4. Кандидатуры студентов, претендующих на право занять место на Доске 

Почета утверждается заведующими отделениями по представлению классных 

руководителей или студенческого совета Учреждения. 

5. Кандидатуры выдвигаются на общем собрании группы или на заседании 

студенческого совета. 

6. Студенческий совет колледжа и классные руководители имеют право на 

представления своего кандидата при условии, что он соответствует критериям 

отбора. 

7. Студенческий совет и классные руководители готовят представление на 

своего кандидата для утверждения заведующим отделением. Представления 

утверждают заведующие отделениями, к которым относятся кандидаты. 

8. Представления принимаются 2 раза в год по итогам каждого семестра. 



 

 

 

9. Содержание Доски Почета обновляется 2 раза в год по итогам каждого 

семестра (сентябрь, февраль). 

10. Учредителем Доски Почета является администрация Учреждения. 

 

II. Критерии отбора кандидатов  

на право занять место на Доске Почета 

11. Отличная учеба по всем дисциплинам учебного года в течение 2 

семестров (учеба на 5 (отлично). 

12. Активное участие во внеучебной деятельности Учреждения (студент 

принимал участие в организации общеколледжных мероприятий). 

13. Победы в спортивных соревнованиях городского, областного, 

регионального, общероссийского и международного уровня. 

14. Участие и победа в городских, региональных, межрегиональных, 

общероссийских и международных научных конференциях и олимпиадах. 

 

III. Ответственные за создание и содержание Доски Почета 

15. За создание и содержание Доски Почета несут ответственность: 

1) заместитель директора, 

2) студенческий совет Учреждения, 

3) заведующие отделениями, 

4) классные руководители. 

 

IV. Заключительные положения 

16. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

приказом директора Учреждения.   

17. В настоящее Положение директором Учреждения могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и 

дополнений оформляется приказом директора Учреждения. Все изменения и 

дополнения, вносимые в настоящее Положение, рассматриваются на 

педагогическом совете Учреждения.  

18. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения о доске почета ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

 19. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения.  

20. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением 

и действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения. 
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