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1. Общие положения 

Настоящее Положение о Доске почѐта «Наша гордость» (далее - Доска 

почѐта) определяет порядок и условия занесения на Доску почѐта студентов 

авиационного колледжа. 

Занесение на Доску почѐта является формой поощрения студентов за 

высокие показатели в учѐбе, добросовестную, безупречную и эффективную 

работу, образцовое поведение, инициативность, активное участие в общественной 

жизни колледжа по результатам учебного года, а также формой мотивации 

студентов к повышению результативности учебной и общественной деятельности. 

2. Основания для занесения на Доску почёта 

2.1. На Доске почета могут быть размещены фотографии студентов второго и 

последующих годов обучения, добившихся высоких результатов в учѐбе, 

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 почета 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; 

2.2.2 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 почѐта 

преимущественным правом пользуются студенты, отмеченные дипломами, 

благодарностями, получающие стипендии разного уровня. 

3. Порядок занесения кандидатур на Доску почёта и оформления 

документов 

3.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почѐта может производиться 

по инициативе директора, заместителей директора, классных руководителей 



(кураторов групп), членов Студенческого Совета, учебной группы, а также путѐм 

самовыдвижения студента. 

3.2. На кандидата, для занесения на Доску почѐта оформляется Представление, в 

котором дается общая характеристика деятельности студента и подробно 

указываются конкретные достижения в учебной и общественной деятельности. 

3.3. Документы на кандидата для занесения на Доску почѐта, передаются 

заместителю директора по воспитательной работе и рассматриваются на заседании 

Студенческого Совета. 

3.4. На заседании Студенческого Совета принимается решение о соответствии 

кандидата требованиям настоящего Положения и о занесении кандидата на Доску 

почѐта путѐм 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. 

Списочный состав кандидатов выносится на утверждение Учебной дирекции. 

3.5. Списочный состав кандидатов утверждается на заседании Учебной дирекции. 

3.6. Фотографии студентов, в связи с обновлением Доски почѐта, ежегодно 

передаются на хранение в Музей колледжа. 

4. Основания для снятия фотографии студента с Доски почёта 

Основанием для досрочного снятия фотографии студента с Доски почѐта является 

отчисление студента из колледжа по отрицательным мотивам, снижение качества 

обучения, нарушение Устава Университета и Правил поведения в колледже. 

Решение о снятии фотографии студента с Доски почѐта принимает Учебная 

дирекция. 

5. Организация оформления Доски почёта 

5.1. Создание Доски почѐта предусматривается в виде галереи фотографий на 

стенде «Наша гордость». 

5.2. Общее количество мест на Доске почѐта - 20. 

5.3. На Доску почѐта помещаются цветные фотографии студентов с указанием 

имени, фамилии. 



3.7. Материалы на Доске почета обновляются в сентябре месяце по итогам 

прошедшего учебного года. 

 


