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1 Назначение и область применения 

Настоящее положение о поощрении студентов за особые успехи в учебе, научно-

исследовательской, общественной, творческой, спортивной и других видов деятельности 

(далее – Положение) устанавливает условия поощрения обучающихся Северо-Восточного 

федерального университета по программам среднего профессионального образования и 

высшего образования за высокие успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, а также порядок хранения в архивах 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 учебной, научно-исследовательской, творческой, общественной, спортивной 

жизни и других направлениях внеучебной деятельности СВФУ. 

2.2 Поощрение является средством признания заслуг студента со стороны 

ректората, руководителей учебных подразделений, руководителей структурных 

подразделений Университета, органов студенческого самоуправления Университета. 

2.3 Поощрение рассматривается и как стимул как более успешной учебной, 

научно-исследовательской, общественной, творческой, спортивной и других видов 

деятельности студентов Университета. 

2.4 За особые успехи учебной, научно-исследовательской, общественной, 

творческой, спортивной и других видов деятельности студентов Университета 

устанавливаются следующие формы поощрения: 

- Благодарственное письмо Ректора; 

- назначение денежной премии; 

- назначение именных стипендий; 

- представление к поощрениям разного уровня. 

2.5 Поощрение обучающихся может быть на уровне СВФУ, учебного 

подразделения, кафедры. 

3 Основания для поощрения 

3.1 Поощрение студентов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.2 Высокие достижения в учебной и научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности поощряются студенты, имеющие 

оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» за последний календарный год, при наличии                         

не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок и высокие 

достижения в учебной и научной деятельности при соответствии одному или нескольким                        

из следующих критериев: 
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- получение студентом в течение одного года, предшествующего материальному 

поощрению: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; документа, 

удостоверяющего исключительное право студента за достигнутый им научный результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научно- 

исследовательской работы; 

- наличие у студента публикаций в научном международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном издании, в издании университета или иной организации                             

в течение года, предшествующего материальному поощрению; 

- наличие призовых мест по итогам участия в олимпиадах в течение года, 

предшествующего материальному поощрению; 

- иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

материальному поощрению, результатов учебной и научной работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

Университетом, или иным образовательным учреждением, общественной или иной 

организацией. 

При прочих равных условиях предпочтение отдается студентам, имеющим 100% 

успеваемость на «отлично» за весь период обучения. 

3.3. Активное участие и успехи в общественной жизни Университета. 

Поощряются студенты, активно участвующие в общественной жизни университета 

за последний год при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

- систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, направленной на поддержание общественной безопасности, охрану 

природы и благоустройство окружающей среды, университета или иной аналогичной 

деятельности. 

- систематическое (3 и более) участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов. 

- систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

 социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, защиты природы, общественно-

значимых мероприятий; 

 систематическое (3 и более) участие студента в деятельности                                               

по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни университета. 

3.4. Активное участие и успехи в культурно-творческих мероприятиях Университета 

поощряются студенты, активно участвующие в культурно-творческой жизни университета 

за последний год при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 
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- получение студентом в течение года, предшествующего материальному 

поощрению, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, либо 

индивидуально; 

- публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

материальному поощрению, созданного им произведения литературы или искусства; 

- систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно- 

творческой деятельности. 

3.5. Высокие достижения в физкультурной и спортивной деятельности поощряются 

студенты, имеющие спортивные разряды и звания, активно участвующие в спортивной 

жизни университета за последний год при соответствии одному или нескольким из 

следующих критериев: 

- получение студентом в течение года, предшествующего материальному 

поощрению, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 

в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 

- систематическое (3 и более) участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, а также участие в их организации. 

4 Порядок поощрения 

 

4.1 Лица, инициирующие представление к поощрению студентов Университета: 

ректорат Университета, руководители учебных подразделений, руководители структурных 

подразделений, председатели органов студенческого самоуправления. 

4.2. Решение о поощрении должно быть закреплено приказом ректора и доведено        

до сведения студентов Университета. 

4.3. Благодарность Университета родителям (законным представителям) студента, 

достигшего высоких показателей в учебной и научной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности оформляется на специальном бланке с указанием 

фамилий, имён, отчеств родителей (законных представителей) студента, может быть 

зачитано в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей (законных 

представителей) студента. 

4.4 Представление к поощрениям разного уровня направляется ректором 

Университета в органы государственной власти и местного самоуправления на основании 

ходатайства ректората Университета, руководителей структурных подразделений 

Университета с указанием конкретных достижений студента. 
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4.5 Критерии и порядок отбора обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности и/или достигших высоких результатов в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, для назначения именных стипендий определяются в 

отдельных положениях. 

4.6 Денежные премии учреждаются за достижения студентов в учебе, научно-

исследовательской, общественной, творческой, спортивной и иных видов деятельности на 

основании приказа ректора Университета. Присуждение денежной премии не исключает 

права получения студентом других денежных выплат, стипендий, пособий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

иными локальными актами Университета. 

4.7 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.  

4.8 Наличие дисциплинарного взыскания в отношении студента является 

основанием для отказа в поощрении. 

5 Порядок учета и хранения в архивах информации о поощрении обучающихся 

 

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

5.2 К бумажным носителям относятся приказы ректора, распоряжения проректора, 

приказы руководителя учебного подразделения, которые хранятся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел СВФУ и передаются в архив СВФУ. 

5.3 Приказы ректора хранятся в электроном виде в системе электронного 

документооборота DIRECTUM Enterprise. 

5.4 Обучающиеся могут внести сведения о своих поощрениях в Электронное 

портфолио обучающегося.  

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящего порядка 

6.1 Все изменения и дополнения данное Положение вносятся в лист регистрации 

изменений (приложение 1) и доводятся до сведения должностных лиц. 

6.2 В случае внесения более 5 изменений разрабатывается новая версия порядка. 

 

7. Ответственность и контроль над выполнением требований настоящего 

Положения 

10.1  Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

Порядка несет начальник Управлением студенческим развитием СВФУ.  

10.2  Контроль над выполнением требований настоящего Порядка осуществляют 

руководители учебных и структурных подразделений, проректоры, ректор. 
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

 

 

Ном

ер 

изме

нени

я 

Номер листов 

Основание для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменен

ия 

замен

енны

х 

новы

х 

анну

лиро

ванн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


