1.Общие положения
Настоящее

1.1.

Положение

разработано

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки всех категорий обучающихся
ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный

университет

имени

Г.Р.Державина», Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» и иными нормативными правовыми
актами.
1.2 Положение определяет виды, основания, условия и порядок
поощрения

обучающихся

за

успехи

в

учебной,

физкультурной,

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
3. Основания и принципы поощрения обучающихся
3.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются:
 отличительные показатели в учебе, участие и победы в
олимпиадах,

конкурсах,

чемпионатах

профессионального

мастерства и т.п.;
 высокие результаты в научной и инновационной деятельности,
победы

и

успешное

участие

в

научно

–

практических

конференциях, в конкурсах студенческих научных работ, в
конкурсах на получение грантов, выступление на научных
форумах и конференциях;
 активное участие в общественной деятельности Университета, а
также в городских, областных, федеральных, международных
гражданско-правовых акциях, волонтерском движении;

 активное участие при организации и проведении различного
уровня

культурно-массовых

и

профориентационных

мероприятий, а также победы в смотрах, фестивалях и т.п.;
 активное участие в спортивной жизни Университете, победа в
соревнованиях различного уровня.
3.2. Под поощрением в Положении подразумеваются различные
виды материального и нематериального стимулирования обучающихся за
активное участие в учебной, научно- исследовательской, спортивной,
общественной, культурно-творческой, экспериментальной, инновационной
и иной области деятельности, способствующей всестороннему развитию
личности,

повышению

социальной

активности

и

ответственности,

поднятию престижа Университета.
3.3.

Поощрение

принципах:

обучающихся

стимулирование

основывается

успехов

и

на

качества

следующих
деятельности

обучающихся, единство требований и равенства условий применения
поощрений для всех обучающихся, взаимосвязь системы морального и
материального поощрения, открытость и публичность, последовательность
и соразмерность.
4. Виды, условия и формы поощрения обучающихся
4.1 Важнейшим инструментом

стимулирования обучающихся к

повышению качества освоения образовательных программ являются
различные формы поощрения.
4.2. Поощрения обучающихся могут быть как в материальном так и в
нематериальном виде.
4.3. Формами нематериального поощрения обучающихся являются:
 объявление благодарности в устной или письменной форме;

 награждение почетной грамотой/дипломом, благодарственное
письмо

обучающемуся

и/или

его

родителям

(законным

представителям);
 презентация опыта и результатов достижений обучающегося
(выставка, выступление, публикация.
4.4. Формами материального поощрения обучающихся являются:
 финансовое поощрение в виде премии;
 награждение в виде ценного подарка;
 иные виды вознаграждений.
4.5. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.
4.6 Поощрения не могут назначаться обучающимся, имеющим
академические задолженности или дисциплинарное взыскание.
4.7 Осуществление поощрения обучающихся не зависит от
получения

ими

государственных

академических,

социальных,

повышенных и других видов стипендий, а также от оказания им
материальной поддержки
5. Порядок представления студентов к поощрениям

5.1. Благодарность ректора Университета объявляется обучающимся
за

конкретные

достижения

в

различных

областях

деятельности,

организацией, проведением и личным участием в различных мероприятиях
(конкурсах,

соревнованиях,

олимпиадах,

смотрах,

выставках),

организуемых в университете, городе, области и т.д.
5.2. Почетной грамотой Университета награждаются обучающиеся
Университета за: достижения в проведении научных исследований по
актуальным проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе
по проблемам образования, достижения в региональных, федеральных,
международных образовательных и научных программах и проектах, в

реализации программ по приоритетным направлениям науки, спорта,
культуры и молодежной политики, успехи в творческой деятельности,
общественной деятельности, спорте и иных видах деятельности.
5.3. Основание и порядок материального поощрения обучающихся
Университета

отдельно

определен

положением

о

стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки всех категорий
обучающихся ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р.Державина».

