


 

1. Общие положения                    

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок занесения 

кандидатур обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры (далее обучающихся) на Доску почета 

обучающихся ЭЭФ, ЭМФ, ИВТФ, ТЭФ, ИФФ, ФЭУ, ФИС (далее – 

факультетов) и кафедры физвоспитания Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (далее – 

ИГЭУ, университет).  

1.2. Доска почета обучающихся (далее – Доска почета) учреждена для 

стимулирования личностного роста обучающихся, мотивации их учебной, 

научной, общественной, творческой, спортивной деятельности в университете, 

а также как форма признания заслуг обучающихся и является элементом 

системы морального поощрения.  

1.3. Положение является руководством для лиц, назначенных 

руководителями структурных подразделений (деканы, зав. кафедрами, 

начальники управлений и др.) ответственными за организацию и оформление 

Досок почета обучающихся, размещенных на факультетах, кафедре 

физвоспитания и сайте ИГЭУ.  

2. Основания для занесения кандидатур на Доску почета  

2.1. Занесением на Доску почета обучающиеся поощряются за высокие 

стабильные показатели и успехи в учебной, научной, общественной, 

творческой, спортивной деятельности факультета и вуза в целом, за активное 

участие в конкурсах, конференциях, деловых играх, олимпиадах, и т.д., а также  

за существенный вклад в создание положительного образа вуза. 

2.2. Кандидаты на поощрение определяются в двух категориях: 

• учебной и научно-исследовательской деятельности; 

• внеучебной деятельности (творческой, общественной и спортивной). 

2.2.1. В категории учебной и научно-исследовательской деятельности 

претендовать на занесение на Доску почета могут обучающиеся, имеющие 

высокий рейтинг по результатам промежуточной аттестации в течение двух 

семестров обучения, а также обучающиеся, удостоенные стипендии Президента 

РФ, Правительства РФ и другие виды повышенных стипендий, являющиеся 

неоднократными дипломантами, лауреатами, победителями и призерами 

конференций, олимпиад и научных конкурсов. 



2.2.2. В категории внеучебной деятельности претендовать на занесение на 

Доску почета могут обучающиеся,  активно занимающиеся: 

 общественной деятельностью:  

– обучающиеся, принимающие активное участие в деятельности 

студенческих объединений университета, работе в органах студенческого 

самоуправления и представительных органах обучающихся; 

–     организаторы творческих коллективов и волонтерских отрядов; 

– обучающиеся, реализовавшие социальные проекты различной 

направленности и т.д. 

 культурно-творческой деятельностью:  

   – обучающиеся, достигшие значимых результатов и занявшие престижные 

места в фестивалях, конкурсах, играх КВН и т.д. 

 спортивной деятельностью:  

обучающиеся-спортсмены, принимающие участие в значимых для 

университета спортивных событиях и достигшие высоких результатов, 

одержавшие победы на соревнованиях, спортивных фестивалях различных 

уровней. 

2.3. Основанием подтверждения достижений обучающихся является база 

учета достижений на студенческом портале ИГЭУ (портфолио) и рейтинг 

учебной деятельности.  

3. Порядок выдвижения и занесения кандидатур на Доску почета 

обучающихся ИГЭУ  

3.1. Кандидатуры обучающихся для занесения на Доску почета 

выдвигаются руководителями структурных подразделений (деканами 

факультетов, зав. кафедрами, начальниками управлений и др.), ОСО, 

профсоюзным комитетом студентов и аспирантов, студенческим научным 

обществом, студенческим спортивным клубом университета, советом старост, 

советом ФИС, студенческими советами общежитий. Представление о занесении 

на Доску почета оформляется руководителем подразделения (организации, 

объединения) в письменной форме на имя декана, как правило, 2 раза в год по 

результатам промежуточной аттестации. 

3.2. Обязательными критериями отбора для кандидатов на Доску почета 

являются:  

– отсутствие задолженностей по результатам промежуточных аттестаций;  

– отсутствие взысканий за нарушение дисциплины. 

 



3.3. В списках на поощрение указываются фамилия, имя, отчество, 

направление подготовки, курс и группа обучающихся, краткое описание 

достижений за которые производится поощрение.  

3.4. Рассмотрение и окончательное утверждение кандидатур 

осуществляет Ученый совет факультета по согласованию с ОСО ИГЭУ и 

профсоюзным комитетом студентов и аспирантов университета (на основании 

протокола заседания) в количестве не более 5% от общего числа обучающихся 

на факультете. 

3.5. Сведения об обучающихся (фотография, краткая информация о 

достижениях), удостоенных поощрения, с их письменного согласия 

(приложение 1) размещаются на информационных стендах факультетов, 

кафедры физвоспитания, а также на электронных ресурсах факультетов, на 

сайте университета и студенческом портале  student.ispu.ru.  

3.6. Обучающиеся, занесенные на Доску почета, получают свидетельство 

(приложение 2).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии на обработку персональных данных (для работников) 

 
Я,________________________________________________________________________

__ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность, подразделение) 
 

документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________ 
                                                                            (наименование документа,серия,номер) 

 
выдан___________________________________________________________________________
_ 
                                                                                      (кем, когда) 
 
проживающий(ая)________________________________________________________________
__ 
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И.Ленина» (ИГЭУ) (ул. Рабфаковская, д.34, г.Иваново) на обработку своих персональных 
данных, т.е. сбор и размещение информации о моих достижениях, а также фотографии на 
Доске почета, совершаемых с использованием средств автоматизации и без использования 
таких средств, при условии соблюдения всех требований по защите персональных 
данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных 
работников и студентов в ИГЭУ». 

Обработка персональных данных осуществляется с целью оформления Доски почета 
ИГЭУ: 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Номер группы и курс. 
3. Фотография 
4. Основные достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

спортивной, творческой деятельности. 
 

Мое согласие действует в течение всего срока учебы в ИГЭУ, а также после 
прекращения учебы в течение срока, установленного законодательством РФ и локальными 
нормативными актами, и может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

         

Подпись _________________/_________________ ФИО 

 

 

 

 

Дата «___»__________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 

 
 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

выдано 

 

Ивановой Дарье Ивановне, студентке гр. №-XXX 

 

 

о занесении на 

«Доску почета обучающихся ИГЭУ» 

 

За успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности 

(активное участие в общественной, спортивной, творческой деятельности) 

в 20ХХ году 

 

 
 

 

 

 

 

Декан ХХХ                                            ХХХХХХХХХ 

 

 


