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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет виды, основания и порядок поощрения 

обучающихся в АНО ВО ОУЭП за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, а также 

порядок учета поощрений обучающихся и их хранение в архивах на бумажном и / или 

электронном носителе. 

1.2 Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816; 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3 Целью поощрения обучающихся является развитие и поддержка творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, а также стимулирование обучающихся к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

1.4 Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научно – технической, творческой, 

исследовательской деятельности.  

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.   
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3. Виды поощрений 

 

3.1. За высокие достижения в науке, отличную учебу, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа АНО 

ВО ОУЭП на олимпиадах, конкурсах, конференциях, общественно-полезную деятельность 

применяются поощрения обучающихся в виде морального и материального поощрения.  

3.2. Видами морального поощрения обучающихся являются:  

награждение Дипломом 1, 2, 3 степени за победу и призовые места; 

награждение Почетной грамотой; 

при поступлении в магистратуру ОУЭП достижения обучающихся – лауреатов 

научных конкурсов, отмеченных дипломами конкурса, учитываются приемной комиссией;  

вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности; 

объявление благодарности с размещение благодарственного письма в Личной студии 

обучающегося.  

3.3. Видом материального поощрения обучающихся является ценный подарок.  

 

4. Основания для поощрения обучающихся 

 

4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:  

- успехи в учебе;  

- активная общественная деятельность обучающихся;  

- участие в творческой, исследовательской деятельности;  

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;  

- успешное участие в конкурсах, научно – практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня;  

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне Университета, 

района, региона; 

- успехи в физкультурной и спортивной деятельности.  

 

5. Порядок осуществления мер поощрения 

 

5.1. Поощрения оформляются приказом ректора АНО ВО ОУЭП по представлению 

Ученого совета, оргкомитета олимпиады, конкурса, Студенческого совета.  

5.2. Материалы по представлению к поощрению готовит соответствующее 

структурное подразделение АНО ВО ОУЭП в зависимости от направления деятельности: 

кафедра, Учебно-методический отдел, Центр научных исследований и др. 

5.3. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  

5.4. Запись о поощрении заносится в электронное портфолио обучающегося.  

 


