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1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрении обучающихся за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт международным экономических связей» 
(далее – Институт), Правилами внутреннего распорядка для студентов и 
иными локальными нормативными актами Института.  

1.2. Положение определяет правила, порядок, виды и условия 
поощрения обучающихся осваивающие программы высшего образования в 
Институте. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 

1.3. Поощрение – виды морального и материального стимулирования 
обучающихся за активное участие и успехи в учебной, научно-
исследовательской, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
культурно-творческой, экспериментальной, инновационной и иной области 
деятельности, способствующей всестороннему развитию личности, 
повышению социальной активности и ответственности и поднятию престижа 
Института.  

 
2. Виды и условия поощрения обучающихся 

 
2.1. Нематериальное поощрение студентов: 
В целях стимулирования творческой активности и гражданской 

инициативы, повышения эффективности учебной, научной и иных областях 
деятельности предусматриваются следующие формы нематериального 
поощрения студентов: 

− объявление благодарности; 
− награждение почётной грамотой; 
− благодарственное письмо студенту и/или его родителям (законным 

представителям), работодателю;  
− размещением фотографии обучающегося на стенде «Гордость 

ИМЭС»; 
− презентация опыта и результатов деятельности студента (семинар, 

выставка, публикация и т.п.). 
2.2. В качестве подтверждающих документов для назначения 

поощрения в той или иной области деятельности могут выступать: 
− копии дипломов, грамот, благодарностей лауреата, победителя или 

призёра университетского, муниципального, регионального, всероссийского 
или международного конкурсов, конференции, олимпиады, спортивного 
соревнования и т. д.; 
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− копии свидетельств, сертификатов об участии в мероприятиях 
университетского, муниципального, регионального, всероссийского или 
международного уровней; 

− выписка из протокола собрания (заседания) органов управления 
общественных организаций, справка от руководителя общественной 
организации, подтверждающие активное участие обучающегося в 
деятельности данной организации; 

− копии грамот, благодарностей, благодарственных писем, 
подтверждающих активное участие обучающегося, его достижения в 
учебной, спортивной, общественной, научно-исследовательской, культурно-
творческой, инновационной и иной области деятельности и др. 

2.3. Материальное поощрение студентов: 
Материальное поощрение студентов производится в качестве 

стимулирования за активное участие и особые достижения в учебной и 
научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
Института. 

Формами материального поощрения студентов являются: 
− награждение подарком; 
− разовое финансовое поощрение (акции); 
− оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, студенческих форумах (оргвзнос, проезд, проживание); 
− уменьшение размера оплаты за обучение (скидки); 
− поездки экскурсионные. 
2.4. В отношении студента может быть применено одновременно 

материальное и нематериальное поощрение. В течение учебного семестра 
студент может получить материальное поощрение только один раз. 

2.5. Материальное поощрение обучающихся осуществляется за счет 
собственных средств Института.  

2.6. Размер материального поощрения устанавливается в зависимости 
от заслуг обучающегося, уровня, на котором достигнуты успехи 
(международного, всероссийского, регионального, муниципального, 
внутривузовского) и наличия финансовых средств в Институте. 

2.7. В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим 
Положением, поощрение осуществляется на основании документов, 
подтверждающих успехи, достижения, активное участие в какой-либо 
области деятельности. 

2.8. Основными принципами поощрения обучающихся являются: 
− своевременность и соразмерность; 
− информированность о результатах деятельности; 
− открытость; 
− публичность; 
− нормативность. 
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2.9. Поощрение носит единовременный характер и осуществляется в 
пределах имеющихся средств в зависимости от конкретных успехов и 
достижений обучающегося в той или иной области деятельности. 

2.10. Предлагаемые виды поощрения не могут назначаться 
обучающимся, имеющим академические задолженности или дисциплинарное 
взыскание. 

3. Порядок назначения поощрения 
 

3.1. Объявление благодарности обучающемуся за успехи в учебе, за 
активное участие в какой-либо деятельности может быть осуществлено: 

− в устной форме; 
− в приказе ректора по Институту; 
− на отдельном бланке благодарности. 
Объявление благодарности в устной форме, право подписи 

благодарности обучающемуся на отдельном бланке имеют ректор, 
проректор, декан факультета, заместитель декана.  

3.2. Награждение грамотой, почетной грамотой обучающегося 
осуществляется за особые успехи в учебе, за активное участие и высокие 
достижения в какой-либо деятельности. 

Право подписи грамоты, почетной грамоты обучающемуся имеют 
ректор, проректор Института, декан факультета, заместитель декана 
факультета. 

3.3. Объявление благодарности или награждение грамотой, почетной 
грамотой обучающегося осуществляется по усмотрению декана факультета 
или руководителя структурного подразделения, которые инициируют один 
из названных видов поощрения, в зависимости от заслуг обучающегося. 

3.4. Назначение материального поощрения и награждение ценным 
подарком или экскурсионной поездкой осуществляется на основании 
представлений Студенческого Совета обучающихся (далее – СС), декана 
факультета, заместителя декана факультета, иных структурных 
подразделений. 

3.5. Материальное поощрение, награждение ценным подарком или 
поездкой за достижения в какой-либо деятельности оформляется приказом 
ректора на основании представлений структурного подразделения или СС и 
подтверждающих документов с указанием конкретных успехов 
обучающихся. 

3.6. Размер материального поощрения устанавливается в зависимости 
от заслуг обучающегося, уровня, на котором достигнуты успехи 
(международного, всероссийского, регионального, муниципального, 
внутривузовского). 

3.7. Разовое финансовое поощрение выплачивается студенту один раз 
в течение учебного семестра за значимые достижения в учебной и научной, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности на 
конкурсной основе в соответствии с решением деканата и приказом ректора. 
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3.8. Оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, 
студенческих форумах, соревнованиях (оргвзнос, проезд, проживание), 
осуществляемая в полном или частичном размере, производится в 
соответствии с представлением деканата и приказом ректора. 

3.9. Уменьшение размера оплаты за обучение производится в 
соответствии с Положением о формах, основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг: 

− уменьшение размера оплаты на 20% за обучение возможно, если 
обучающийся имеет оценки только «Отлично» по итогам предыдущего 
учебного года. Скидка предоставляется на один учебный год. 

3.10. Решение о поощрении должно быть закреплено приказом ректора 
и доведено до сведения обучающихся Института. 

3.11. Награждение производится на общем собрании курса, на котором 
обучается отличившийся студент. 

3.12. Наличие дисциплинарного взыскания, академической или 
финансовой задолженности у студента является основанием для отказа в 
поощрении. 

4. Отметка о поощрении 
 

4.1. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающегося. 
4.2. Приказ или распоряжение о поощрении вывешивается на 

информационный стенд Института. 
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