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1.
Общие положения
1.1.
В целях поощрения и морального стимулирования обучающихся ФГБОУ ВО
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет), проявивших себя на
высоком уровне в деятельности по развитию и совершенствованию образовательной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной среды
Университета, а также внесших вклад в формирование положительного имиджа
Университет, учреждает медаль П.П. Семенова-Тян-Шанского за заслуги перед
Университетом (далее - Медаль).
1.2.
Награждение Медалью является одной из составляющих корпоративной культуры
Университета и вручается за особые достижения в нескольких областях, оцениваемых как
личный вклад обучающихся в развитие Университета, формирование положительного
имиджа и сохранение лучших традиций Университета, повышение престижа
педагогической профессии.
1.3.
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета.
1.4.
Настоящее положение определяет статус медали, порядок представления
кандидатур, процедуру награждения.
1.5.
Положение вступает в силу после утверждения Ученым советом Университета.
1.6.
К награждению могут быть представлены обучающиеся:
1.6.1. В связи с достижениями значительных результатов в двух и более областях образовательной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности, способствующих формированию положительного имиджа
Университета, к которым относятся победы и призовые места в конкурсах (олимпиадах,
соревнованиях и т.д.) городского, областного, межрегионального, всероссийского и
международного уровня и (или) также систематическое участие в организации и
проведении мероприятий Университета, активная и плодотворная работа в студенческих
органах самоуправления;
1.6.2. В связи с отличной учебой (не менее пяти семестров подряд) и плодотворной
деятельностью, направленной на сохранение традиций Университета и повышение
престижа профессии педагога, на пропаганду общечеловеческих ценностей;
1.6.3. В связи с особыми достижениями в научно-исследовательской деятельности, к
которым относятся: публикационная активность, победы и призовые места в научных
конкурсах и олимпиадах городского, областного, межрегионального, всероссийского и
международного уровня, участие в конференциях всероссийского и международного
уровня и в связи с активным и систематическим участием в развитии научных сообществ
и клубов Университета, мероприятиях городского, областного, всероссийского и
международного уровней, направленных на популяризацию науки.
1.7.
Эскиз медали и образец удостоверения утверждаются Ученым советом
Университета.
2.
Порядок и сроки выдвижения кандидатов для награждения
2.1. К награде представляются
обучающиеся университета, имеющие заслуги и
достижения в соответствии с п.п.1.2, и 1.6. настоящего Положения.
2.2. Обязательными условиями для награждения обучающихся является:
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2.2.1. Отсутствие оценок «удовлетворительно» и академических задолженностей на
протяжении двух семестров, предшествующих награждению (действительно для п.п.
1.6.1 и 1.6.3)
2.2.2. Наличие призового места в городских, региональных, всероссийских конкурсах
(олимпиадах, состязаниях и т.п.), а также подтверждение участия в международных
конкурсах (олимпиадах, соревнованиях и т.п.) на протяжении двух лет, предшествующих
награждению.
2.2.3. Наличие необходимых документов, подтверждающих достижения (патенты,
грамоты, копии статей, дипломы, благодарственные письма, свидетельства и т.п.)
2.2.4. Наличие достижений в двух и более областях.
2.2.5.Обучающийся является студентом очной формы обучения 3-5 курсов программ
бакалавриата или специалитета, 1-2 курсов программ магистратуры.
2.3. Инициатива выдвижения кандидатуры обучающегося на награждение Медалью
принадлежит проректорам университета, директору института, профкому— студентов
первичной профсоюзной организации обучающихся, Совету обучающихся.
2.4. Каждый из субъектов выдвижения кандидатур, указанных в п.2.3, имеет право
выдвинуть только одну кандидатуру.
2.5. При отсутствии кандидатуры, соответствующей критериям и требованиям
настоящего Положения, субъект выдвижения подает в наградную Комиссию письменное
уведомление.
2.6. Кандидатуры из числа обучающихся могут быть представлены не более 1 раз в год.
2.7. Срок подачи документов для рассмотрения - не позднее 30 апреля.
2.8. Представления на вручение медали подаются на утверждение ректору
Университета.
2.9. Перечень документов для выдвижения кандидатов:
2.9.1. Характеристика на кандидата от субъекта выдвижения с обоснованием в
соответствии с п.п. 1.2. и 1.6. настоящего Положения;
2.9.2. Пакет документов, подтверждающих достижения обучающегося, представленного к
награждению Медалью
2.9.3. Копия зачетной книжки за два семестра, предшествующих награждению, а в случае
выдвижения по основанию, изложенному в п. 1.6.2. - за 5 семестров.
3.
Порядок формирования и работы наградной Комиссии
3.1. Для рассмотрения кандидатур для награждения Медалью формируется наградная
Комиссия (далее - Комиссия).
3.2. В состав Комиссии входят: ректор Университета, проректоры Университета,
директоры институтов, председатель первичной профсоюзной организации Университета,
председатель или сопредседатель Совета обучающихся вне зависимости от того, являются
ли они субъектами выдвижения одной из представленных кандидатур. Председателем
Комиссии назначается ректор Университета. В отсутствие Председателя его функции
выполняет заместитель - проректор по учебно-воспитательной и социальной работе.
3.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом
Университета и настоящим Положением.
3.4. Комиссия собирается в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления
всех документов от субъектов выдвижения.
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3.5. Кворумом на заседании Комиссии считается присутствие не менее 2/3 от ее
списочного состава.
3.6. Решение принимается простым большинством голосов в отсутствии кандидатов,
представляемых к награждению.
3.7. В случае равного распределения голосов, решающий голос принадлежит
Председателю.
3.8. Каждый член Комиссии может выступить с обоснованием утверждения
кандидатуры к награждению, либо отклонения представленной кандидатуры.
3.9. Комиссия может принять следующие решения:
3.9.1. Утвердить представленную кандидатуру для награждения
3.9.2.Отклонить представленную кандидатуру
3.10. Комиссия имеет право отклонить все представленные кандидатуры.
3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены
Комиссии, присутствующие на заседании.
3.12. Решение комиссии передается так же в стипендиальные комиссии институтов для
учета при принятии решения о назначении повышенной государственной академической
стипендии.
4.
Поощрения и льготы лицам, награжденным Медалью
4.1. Обучающиеся, награжденные Медалью, в приоритетном порядке претендуют на
назначение повышенной государственной академической стипендии на период от одного
семестра, с последующим продлением при наличии соответствующего решения
стипендиальной комиссии университета и в соответствии с Положением о повышенной
государственной академической стипендии.
4.2. Вручается Медаль и соответствующее удостоверение.
4.3. Информация о награжденных размещается на официальном сайте Университета.
5. Процедура награждения
5.1. Награждение производится в торжественной обстановке и приурочивается к дню
присвоения Университету имени П.П. Семенова-Тян-Шанского во второй декаде мая.
5.2. Медаль, соответствующее удостоверение и ценные подарки вручаются ректором
Университета или уполномоченным лицом.
5.3. К личному делу обучающихся приобщается выписка из приказа о награждении.

Изменения внес:
Проректор по УВиСР

28.01.2021 г.

Кретов Д.В.

