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№
О Доске Почета студентов университета

В целях признания заслуг и морального поощрения студентов университета, имеющих
высокие достижения

в

учебной,

научной,

спортивной,

творческой и общественной

деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о Доске Почета студентов университета.

2.

Деканам факультетов, директору МТ, председателю объединенного студенческого

совета университета, директору Центра воспитательной работы и молодежной политики
своевременно представлять предложения по кандидатам для занесения на Доску Почета
студентов университета в соответствии с утвержденным Положением.
3.

Начальнику УИ О.Ю.Никифорову, заместителю начальника УД И.Д.Ледовской

обеспечить в срок до 31 декабря 2016 года создание и ведение раздела «Доска Почета студентов»
на официальном сайте университета.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора

В.П.Полетаева.

Ректор

Л.И.Соколов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ОТ J 2 .S S .

\C 0S6

№ 0 7 .0 1 -3 5 / а ^ ^ У

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почета студентов университета
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок размещения на Доске Почета
студентов университета (далее - Доска Почета) личного цветного фотопортрета и краткой
информации о студенте, коллективной цветной фотографии и краткой информации об
академической группе, спортивной команде и творческом коллективе университета.
1.2.
Занесение на Доску Почета является формой общественного признания и
морального поощрения студентов университета:
за наилучшие достижения и показатели в учебной, научной, спортивной,
общественной и творческой деятельности;
за победы на российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
спартакиадах, универсиадах;
за весомый вклад в развитие науки, спорта и искусства, способствующий
укреплению и повышению престижа университета.
1.3.
Кандидатами для занесения на Доску Почета являются:
1.3.1. Студенты (бакалавры, специалисты, магистры) очной формы обучения
университета, успешно обучающиеся (на оценки «хорошо» и «отлично» по результатам
прошедшей сессии), не имеющие дисциплинарных взысканий и достигшие следующих
результатов (в одном или нескольких направлениях):
в научной деятельности (победители в окружных, общероссийских, международных
конференциях, олимпиадах и научных конкурсах, обладатели патентов на изобретения,
правительственных или окружных медалей и наград, лауреаты премий или грантов и т.д.);
в спортивной деятельности (победители в городских, областных, региональных,
общероссийских, международных спортивных соревнованиях и т.д.);
в
творческой деятельности
(победители
городских, областных, региональных,
общероссийских, международных фестивалей, конкурсов и прочих мероприятиий, обладатели
наград, лауреаты премий и т.д.);
в социально значимой деятельности (организация социальных акций городского,
областного, регионального, общероссийского масштаба, реализация социальных проектов,
участие во Всероссийском движении волонтёров, стройотрядов, общественной работе и т.д.);
1.3.2. Академические группы, все представители которых успешно обучаются (на
оценки «хорошо» и «отлично» по результатам прошедшей сессии) и не имеют дисциплинарных
взысканий;
1.3.3. Спортивные команды университета - победители в городских, областных,
региональных, общероссийских, международных спортивных соревнованиях и т.д., при
условии отсутствия академических задолженностей и дисциплинарных взысканий у всех членов
команды;
1.3.4. Творческие коллективы университета - победители городских, областных,
региональных,
общероссийских, международных фестивалей, конкурсов и прочих
мероприятиий,
обладатели наград, лауреаты премий и т.д., при
условии отсутствия
академических задолженностей и дисциплинарных взысканий у всех участников коллектива.
1.4.
Доска Почета размещается отдельным разделом на официальном сайте
университета.

2. Содержание информации на Доске Почета
По каждому студенту или коллективу на Доске Почета размещается:
2.1. Личный цветной фотопортрет или коллективная цветная фотография.
2.2. Фамилия, имя, отчество студента или название коллектива.
2.3.
Название факультета, группы (для студентов).
2.4.
Краткая информация о студенте или коллективе университета, с
условий пунктов 1.3.1 -1.3.4 настоящего Положения.

учетом

3. Порядок занесения на Доску Почета
3.1.
Предложения по кандидатам для занесения на Доску Почета вносят деканы
факультетов (директор МТ), объединенный студенческий совет университета, директор Центра
воспитательной работы и молодежной политики.
3.2.
Предложения вносятся первому проректору по форме согласно приложению к
настоящему Положению, в распечатанном виде и в электронном виде (на адрес электронной
почты приемной первого проректора).
3.3.
Предложения вносятся 2 раза в год - по окончании сессии до начала следующего
учебного семестра.
3.4.
Занесение на Доску Почета производится 2 раза в год сроком на 1 учебный
семестр.
3.5. Студенты, академические группы, спортивные команды и творческие
коллективы университета могут заноситься на Доску Почета неоднократно.
3.6. При наличии у одного кандидата одновременно нескольких оснований для
занесения на Доску Почета предоставляется только одно место с указанием всех достижений.
3.7.
Занесение на Доску Почета оформляется распоряжением первого проректора.
4. Порядок досрочного снятия с Доски Почета
4.1.
Решение о досрочном снятии занесенных на Доску Почета студента,
академической группы, спортивной команды и творческого коллектива принимается первым
проректором по представлению деканов факультетов (директора МТ), объединенного
студенческого совета университета, директора Центра воспитательной работы и молодежной
политики и других должностных лиц университета в следующих случаях:
4.1.1. Совершения правонарушения, при наличии документов о привлечении к
ответственности, или преступления, установленного вступившим в законную силу приговором
суда.
4.1.2. Нарушения Устава, нарушения Правил внутреннего распорядка университета (на
основании приказа о наложении наказания).
4.1.3. Отчисления студента из университета (на основании приказа ректора).
4.2.
Решение о досрочном снятии с Доски Почета принимается при выявлении одного
из случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, хотя бы у одного из
представителей академической группы, спортивной команды, творческого коллектива и
оформляется распоряжением первого проректора.

Заместитель начальника УД

И.Д.Ледовская

