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1.Назначение и область применения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок занесения 

на Доску Почета учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж 

имени В.Е.Лобанка» (Марьиногорский государственный АТК) учащихся 

дневной формы получения образования учреждения образования. 

1.2. Занесение на Доску Почета является общественным признанием и 

моральным поощрением за высокие достижения в учебе и активное 

участие в общественной жизни Марьиногорского государственного АТК, 

при отсутствии нарушений дисциплины и сообщений из органов 

внутренних дел, соблюдении моральных и этических норм. 

1.3. Обязательными условиями для рассмотрения кандидатуры, 

выдвигаемой для занесения на Доску Почета, являются: 

- высокие показатели в учебе (от 8.5 баллов и выше); 

- высокие результаты участия в Республиканских олимпиадах 

профессионального мастерства (победители и призеры); 

- участие в работе органов самоуправления учреждения образования, 

молодежных общественных объединений, в организации и проведении 

общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами 

войны и труда; 

- участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного 

творчества, смотрах, олимпиадах, в организации и проведении 

общественно значимых мероприятий, занятие художественным и 

техническим творчеством, шефство над трудными подростками; 

- участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно 

полезном труде; 



- работа в избираемых органах ученического самоуправления, 

общественных организациях; 

- высокие результаты участия в конкурсах и выставках технического 

творчества и декоративно-прикладного искусства на областном, 

республиканском и межгосударственных уровнях (Дипломы I, II и III 

степени, полученные по их результатам); 

- высокие результаты опытной и исследовательской деятельности, 

участия в научно-практических конференциях и семинарах (Дипломы I, II 

и III степени, полученные по их результатам); 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные правовые акты: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании.– Минск: К57 

Национальный центр правовой информации  Республики Беларусь, 2011. - 

400 с. 

2. Положение об учреждении среднего специального образования, 

утверждённого Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 22.07.2011 №106 (с изменениями и дополнениями). 

3. Устав учреждения образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка». 
 

3. Описание деятельности 

3.1. Выдвижение кандидатур 
 

3.1.1. Выдвижение кандидатур для занесения на Доску Почета 

осуществляется по итогам работы за прошедший учебный год. 

3.1.2. Выдвижение кандидатур учащихся для занесения на Доску 

Почета осуществляется: 

– заведующими отделениями – за высокие показатели в учебной 

деятельности, высокий результат участия в Республиканских олимпиадах 

профессионального мастерства; 

– заместителем директора по воспитательной работе – за активное 

участие в общественной жизни колледжа, добросовестную работу в 

избираемых органах ученического самоуправления, общественных 

организациях; 

– заместителем директора по воспитательной работе – высокие 

результаты участия в конкурсах и выставках технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства на областном и республиканском 

уровне; 

– профсоюзным комитетом учащихся и комитетом первичной 

организации ОО БРСМ – за активное участие в общественной жизни 

колледжа, добросовестную работу в избираемых органах ученического 



самоуправления, общественных организациях. 

3.1.3. Кандидатуры учащихся, выдвигаемые для занесения на Доску 

Почета, выдвигаются из числа учащихся 2-4 курсов, согласовываются  

комиссией, создаваемой приказом руководителя учреждения образования 

до 1-ого сентября.  

3.1.4. В состав комиссии входят заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, заместитель директора по производственному 

обучению, заведующие отделениями, председатели профсоюзного 

комитета учащихся и первичной организации ОО БРСМ. 

3.1.5. Приказ руководителя учреждения образования о занесении 

учащихся на Доску Почета готовится заместителем директора колледжа 

по учебной работе на основании протокола заседания комиссии и решения 

педагогического совета колледжа.  

3.1.6. По изданию приказа до 1-го октября фотографии 

утвержденных кандидатур заносятся на Доску Почета учащихся 

учреждения образования «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка». 

3.1.7. Учащимся, занесенным на Доску Почета, в торжественной 

обстановке выдается сертификат, удостоверяющий их занесение на Доску 

Почета учащихся учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж 

имени В.Е.Лобанка». 
 

3.2. Снятие фотографии с Доски Почёта 
 

3.2.1. В случае поступления сообщений из органов внутренних дел, 

привлечения учащегося к административной или уголовной 

ответственности за совершенные правонарушения, снижения текущей 

успеваемости, допущения пропусков учебных занятий без уважительных 

причин, наложения дисциплинарного взыскания в течение учебного года 

или по итогам семестра приказом руководителя учреждения образования 

фотография учащегося подлежит снятию с Доски Почета.  

3.2.2. Инициатором данного процесса является заведующий 

соответствующим отделением, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

3.2.3. Процесс снятия фотографии с Доски Почёта обсуждается на 

заседании педагогического совета учреждения образования. 

 

Рассмотрено на  

заседании совета колледжа 

протокол от 17.09.2018 № 2 

 


