
 
 

 

 

 

 



- отдать дань уважения и признательности людям искренне и добросовестно, с полной  отдачей 

заботящимся о студентах; 

- сохранить традиции преемственности в деле воспитания и обучения молодого поколения 

учителей; 

- стимулировать активность и творческий потенциал обучающихся и педагогических работников; 

- формировать у обучающихся чувство любви к родному колледжу, чувство гордости за колледж, 

педагогов и их воспитанников; 

- поднять и поддерживать престиж и авторитет учебного заведения; 

- запечатлеть для истории колледжа, в памяти и в сознании многих поколений обучающихся 

имена людей знаменитых и славных, имеющих непосредственное отношение к колледжу; 

- представлять колледж на мероприятиях городского, областного и Всероссийского уровня. 

 

3. Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почёта 

3.1. Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта находятся в полномочии 

заместителя директора по учебно - методической работе. 

 

3.2. Обязанности по составлению и редактированию материала предназначенного для внесения в 

Книгу Почета возлагаются на преподавателей русского языка и литературы, методиста. 

 

3.3. Обязанности по ведению Книги Почёта возлагаются на преподавателей изобразительного 

искусства, технологии, информатики и методиста. 

 

3.4. Обязанности по хранению и уходу за Книгой Почёта возлагаются на методиста. 

 

4. Права лиц и студенческих органов по внесению предложений. 

4.1. Правом рекомендовать Управляющему Совету педагогического колледжа кандидатуры для 

внесения в Книгу Почёта обладают следующие органы:  

- педагогический совет; 

- руководство колледжа; 

- родительский комитет; 

- научно - методический совет колледжа. 

 

5. Организация введения, хранения и использования Книги Почёта. 

5.1. Положение о Книге Почёта вступает в силу после его принятии на заседании Управляющего 

Совета колледжа, утверждении директором колледжа и издания приказа по педагогическому 

колледжу. 

 

5.2. Книга Почёта начинает своё существование после принятия положения "О Книге Почёта 

Болховского педагогического колледжа" и с момента её издания.  

 

5.3. Сведения в Книгу Почёта вносятся на основании решения Управляющего Совета колледжа. 

 

5.4. Книга Почёта может быть использована как средство воспитательного воздействия для 

обучающихся. 

 

5.5. Книга Почёта демонстрируется как колледжная реликвия на мероприятиях городского, 

областного и Всероссийского уровня гостям педагогического колледжа.  

 

5.6. Альбом Книги Почёта постоянно хранится в Научно - методическом центре.  

 

5.7. Веб-сайт Книги Почёта хранится на сервере колледжа. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Книга Почёта учреждена на неограниченный срок. 

 

6.2. Сведения в Книгу Почёта вносятся в течение месяца после утверждения кандидатуры на 

заседании Управляющего Совета колледжа. 


