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1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах поощрения студентов АНО ВО «Современный тех-

нический университет (далее - Университет) разработано в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ в области образования, Устава Университета и 

локальных нормативных актов Университета. 

1.2. Положение определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения студентов Университета. 

2. Формы поощрений 

2.1. Под поощрением в данном Положении понимается система мер, направ-

ленная на побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учеб-

ной, научной и общественной деятельности, а также общественное признание их 

успехов и заслуг в этих областях. 

2.2. За высокие достижения в науке, спорте, творчестве, за активное участие в 

социокультурной работе и в деятельности органов студенческого самоуправления 

Университета, за отличную и хорошую учебу, за победы на международных, все-

российских, областных, межвузовских конференциях, олимпиадах, семинарах, 

симпозиумах, конкурсах, фестивалях и т.д. применяются следующие виды мо-

рального и материального поощрения: 

 объявление устной благодарности 

 благодарственное письмо ректора Университета; 

 благодарственное письмо ректора Университета родителям студента, 

работодателю, директору школы, в которой учился студент; 

 почетная грамота Университета; 

 публикация на сайте Университета; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

3. Принципы применения поощрения 

3.1. Студенты Университета, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощ-

рениям не представляются. 

3.2. Применение мер поощрения, установленных в Университете, основано на  

следующих принципах: 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

студентов; 

- гласности; 
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- поощрения за личные или командные достижения; 

- стимулирования эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

4. Порядок представления студентов  

к поощрениям и применения мер поощрения 

4.1. Устная благодарность объявляется студентам за успехи в учебе и участие 

в мероприятиях по итогам года. Решение об объявлении устной благодарности 

выносят студенческий совет, куратор, заведующий кафедрой, проректор по учеб-

ной работе, ректор. 

4.2 Благодарность ректора Университета объявляется студентам за 

конкретные достижения, связанные с: 

- успехами в учебной, общественной, спортивной и иной деятельности; 

- организацией, проведением и личным участием в организации мероприя-

тий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых 

в Университете, городе, области и т.д.; 

4.3. Представление об объявлении благодарности студенту оформляется  

Начальником учебного отдела в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений студента. 

4.4. Благодарность объявляется приказом ректора Университета, и оформля-

ется на специальном бланке. 

4.5. Благодарственное письмо ректора Университета родителям студента,  

достигшего высоких показателей в учебной и научной деятельности, спорте, твор-

честве, общественной деятельности оформляется на специальном бланке с указа-

нием фамилии, имен, отчеств родителей студента, зачитывается в торжественной 

обстановке и направляется в адрес родителей студента. 

4.6.  Почетной грамотой Университета награждаются студенты Университета 

за: 

 достижения в проведении научных исследований по актуальным про-

блемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе по про-

блемам образования,  

 достижения в региональных, федеральных, международных образова-

тельных и научно-технических программах и проектах, в реализации 

программ по приоритетным направлениям науки, спорта, техники, 

культуры и молодежной политики; 

 успехи в творческой деятельности; 
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 успехи в общественной деятельности; 

 успехи в спорте. 

4.7.   Представление о награждении Почетной грамотой Университета сту-

денту  

оформляется проректором по учебной работе,  заведующим кафедрой или науч-

ным руководителем в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

студента. 

4.8.   Решение о награждении Почетной Грамотой Университета объявляется 

приказом ректора Университета. 

4.9.   Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в  

университетских, областных, российских и международных конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах и т.д. 

4.10.  Ректорат оказывает содействие и обеспечивает участие в международ-

ных, всероссийских, областных мероприятиях победителей внутри университет-

ских, областных, всероссийских мероприятий. 

4.11.  Денежные премии учреждаются для поощрения студентов Университе-

та за достижения в учебе, научно-исследовательской и иной работе. 

4.12. В случае командных достижений и успехов поощрение назначается ка-

ждому члену команды. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Объявления поощрений и вручение благодарственных писем, грамот, 

дипломов, ценных подарков, денежных премий производятся, как правило, в тор-

жественной обстановке в течение 1 месяца после принятия решения о поощрении. 

 5.2. Решения о поощрении студентов оформляются наглядно на стендах уни-

верситета. 

5.3. Благодарственные письма, грамоты, дипломы, ценные подарки и денеж-

ные премии не имеют обратной силы,  то есть не могут быть изъяты. 

5.4.  Присуждение денежной премии не исключает права получения стипен-

диатом других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим за-

конодательством РФ для студентов государственных высших учебных заведений. 
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Приложение 1 

Образец представления к поощрению 

 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

от  «___»___________20___г. 

 

 

 В соответствии с Положением о мерах поощрения студентов АНО ВО СТИ 

прошу поощрить студента 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., уч. группа,  основа обучения) 

_____________________________________________________________________ 

 

за ___________________________________________________________________ 
(результаты, за которые осуществляется поощрение) 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Копия документа, подтверждающего результат, прилагается. 

 

 

Должностное лицо,  

инициирующее представление   ___________________ (_____________) 
                                                                                                                     (подпись)                                                  ( Ф.И.О.) 

 

 
 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________ Ф.И.О., должность 

«_____»________________ 20___г. 
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Лист регистрации изменений 
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