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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия поощрения  

обучающихся ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России (далее – 

Университет), за исключением порядка и оснований назначения и выплаты обучающимся 

стипендий, назначаемых Университетом. 

1.2. Под поощрением понимается система мер морального и материального 

стимулирования обучающихся, направленная на развитие активности и самостоятельности 

студенческих коллективов, выявление и поддержку обучающихся, достигших успехов в 

учебной, научно-исследовательской, творческой, общественной, спортивной жизни и других 

направлениях внеучебной деятельности Университета. 

1.3. Поощрение является средством признания заслуг обучающихся со стороны 

ректората, деканов факультетов, руководителей других структурных подразделений 

Университета, Совета обучающихся вуза. 

Поощрение рассматривается и как стимул для более успешной учебной, научно-

исследовательской и внеучебной деятельности других обучающихся Университета. 

1.4. За особые успехи в учебе, научно-исследовательской, творческой, спортивной и 

иной общественной деятельности Университета устанавливаются следующие формы 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой Университета; 

- награждение ценным подарком; 

- вручение денежной премии; 

- представление к стипендиям разного уровня; 

- другие формы поощрения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Университета. 

 

 

II. Основания для поощрения 

 

2.1. Основанием для поощрения являются: 

- отличительные показатели в учебе, участие  и победы в олимпиадах; 

- высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, активная работа в 

научных 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;  

- активное участие в общественной деятельности Университета, в работе Совета 

обучающихся, охраны правопорядка; 



- активное участие в университетских, городских, областных, федеральных, 

международных гражданско-патриотических акциях, волонтерском движении;  

- активное участие в художественной самодеятельности университета, 

инициативность и творчество при организации и проведении культурно-досуговых и 

профориентационных мероприятий; победы в городских, областных, федеральных, 

международных и иных смотрах, конкурсах, фестивалях; 

- активное участие в спортивной жизни Университета, победы в университетских, 

городских, областных, федеральных, международных и  иных соревнованиях по различным 

видам спорта. 

2.2. Обучающиеся Университета, имеющие дисциплинированные взыскания, к 

поощрениям не представляются. 

 

 

III. Порядок представления обучающихся  

к поощрениям и применение мер поощрения 

 

3.1. Благодарность ректора Университета объявляется обучающимся за конкретные 

достижения, связанные с: 

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

- организацией, проведением и личным участием в различных мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, смотрах, выставках и т.д.), организуемых в 

Университете, городе, области и т.д. 

3.2 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, за 

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; 

- успехи в общественной деятельности; 

- успехи в спорте и иных видах деятельности. 

3.3. Ценным подарком поощряются лучшие обучающиеся Университета по решению 

ректора Университета на основании представления проректоров Университета, Ученого 

совета соответствующего факультета Университета, руководителей структурных 

подразделений, председателя Совета обучающихся. 

3.4. Денежные премии учреждаются за достижения обучающихся в учебе, научно-

исследовательской, общественной, творческой, иной работе, охране общественного порядка, 

а также в иных случаях на основании приказа ректора Университета. Присуждение денежной 

премии не исключает права получения обучающихся других денежных выплат, стипендий, 

пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и иными локальными актами Университета. 

3.5. Представление к стипендиям различного уровня направляется ректором 

Университета в органы государственной власти и местного самоуправления на основании 

ходатайства ректората Университета, деканатов,  руководителей структурных подразделений 

Университета с указанием конкретных достижений обучающегося. 

3.6. Кандидатуры для поощрения могут быть представлены проректорами 

Университета, ученым советом соответствующего факультета, деканатами Университета, 

председателем Совета обучающихся в форме служебной записки на имя ректора 

Университета. 

Служебная записка должна содержать конкретные достижения обучающегося, а 

также ходатайство о форме поощрения. Служебная записка согласовывается с проректором, 

курирующим данное направление, и председателем Совета обучающихся. 



3.7. Моральное и материальное поощрение обучающихся в той или иной форме 

осуществляется, как правило, в торжественной обстановке на основании приказа ректора 

Университета, о чем вносится соответствующая запись в личную и учебную карточку 

обучающегося. 

3.8. Материальное поощрение обучающихся может осуществляться за счёт 

внебюджетных средств Университета на основании служебной записки на имя ректора. 

 

 

Принято решением ученого совета от 23.04.2015 (протокол № 10). 


