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1. Назначение и область применения 

Настоящее положение о поощрении студентов за особые успехи в научно-

исследовательской, общественной, творческой, спортивной и других видов 

деятельности (далее – Положение) устанавливает условия поощрения 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет) за высокие успехи в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, проектной и инновационной деятельности, а также порядок хранения 

информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.  

 

2. Общие положения 

2.1.  Под поощрением понимается система мер морального и материального 

стимулирования обучающихся, направленная на развитие активности и 

самостоятельности студенческих коллективов, выявление и поддержку 

обучающихся, достигших высоких успехов в научно-исследовательской, 

творческой, общественной, спортивной жизни и других направлениях внеучебной 

деятельности Университета. 

2.2.  Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных студентов и магистрантов.  

2.3. Положение призвано: 

 - обеспечить в Университете благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся для 

получения всестороннего образования и воспитания;  

- способствовать развитию и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции Университета. 

 

3.  Основания для поощрения 

3.1. активное участие в гражданско-патриотических проектах, акциях, 

концертах, выставках;  

3.2. высокие результаты в волонтерской работе; 

3.3. высокие результаты в реализации университетских общественно-

значимых проектов; 

3.4. получение и реализация в Университете грантов различного уровня; 

3.5. высокие результаты участия в творческих мероприятиях, конкурсах 

художественной направленности разного уровня:  

3.6. активное участие в спортивной жизни, победы и призовые места в 

спортивных соревнованиях разного уровня по различным видам спорта;  

3.7. высокие результаты в научно-исследовательской (учебно-

исследовательской) деятельности, активная работа в кружках, научные 

публикации, участие и победы в конкурсах студенческих научных работ, в 

конкурсах на получение грантов, социально-значимых проектах, выступления на 

конференциях, различных научных форумах; 
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 3.7. активное участие и инициативность и при организации и проведении 

культурно-досуговых и профориентационных мероприятий; 

3.8. активная общественная деятельность, направленная на создание 

благоприятного имиджа Университета. 

 

4 Порядок поощрения 

4.1.  Поощрение студентов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

4.2.  Поощряются студенты, коллективы обучающихся, активно 

участвующие в общественной жизни Университета при соответствии одному или 

нескольким из критериев, указанных в разделе 3, в виде именной стипендии 

ректора. 

4.3. Лица, инициирующие представление к поощрению студентов 

Университета: проректоры, деканы факультетов, директор индустриально-

педагогического колледжа, руководители органов студенческого самоуправления.  

4.4.  Решение о назначении именной стипендии ректора (кандидаты и 

сумма) принимается ученым советом Университета, закрепляется приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся Университета.   

4.5.  Присуждение именной стипендии ректора не исключает права 

получения студентом других денежных выплат, стипендий, пособий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и иными локальными актами Университета.  

4.6.  Материальное поощрение студентов может осуществляться за счет 

собственных средств Университета, средств бюджета различных уровней, средств 

предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, 

меценатской и спонсорской помощи и др.  

4.7. Наличие дисциплинарного взыскания в отношении студента является 

основанием для отказа в поощрении. 

4.8.  Вручение именной стипендии ректора обучающимся, коллективам 

обучающихся вручается на итоговом торжественном мероприятии «Лучшие из 

лучших». 

  

 

5.  Порядок учета и хранения в архивах информации о поощрении 

обучающихся 

5.1.  Учет поощрения студентов ведется на бумажных и (или) электронных 

носителях.  

5.2.  К бумажным носителям относятся приказы ректора, которые хранятся 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и передаются в архив. 

 5.3.  Приказы ректора хранятся в электронном виде в системе электронного 

документооборота DIRECTUM.  

5.4. Обучающиеся могут внести сведения о своих поощрениях в 

Электронное портфолио обучающегося.  
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6.  Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 

положение 

6.1.  Все изменения и дополнения данное Положение вносятся решением 

ученого совета Университета и доводятся до сведения заинтересованных лиц. 

6.2.  В случае внесения более 5 изменений разрабатывается новая версия 

положения.  

6.3. Ответственность и контроль над выполнением требований настоящего 

Положения несет проректор по воспитательной работе. 

  


