
 

 

 



 

 

1.5. Размещение фотографий утвержденных кандидатов на Доску почета 

осуществляется один раз в год - с 1 февраля текущего года по 30 января следующего 

года.  

1.6 На Доску почета заносятся: 

- выпускники университета в общем количестве 30 человек  

2. Основания для занесения на Доску почета 

2.1. При выдвижении кандидатур выпускников для занесения на Доску 

почета критериями оценки являются: 

− особые достижения  и высокие показатели в профессиональной деятельности, 

способствующие формированию положительного имиджа университета; 

− значительный личный  вклад в подготовку квалифицированных специалистов 

АПК; 

− постоянную и активную личную помощь в трудоустройстве выпускников 

университета  

- поддержание имиджа университета на региональном и (или) 

федеральном уровне; 

- социально значимая и общественная деятельность (организация особо 

значимых для университета региональных, федеральных и международных 

мероприятий); 

- признание высоких результатов работы руководителя и возглавляемого 

им подразделения на региональном, всероссийском и международном уровнях 

(звания и/или награды различного достоинства); 

- активная социальная позиция (информационная открытость, 

положительный общественно-профессиональный имидж и т.п.); 

2.2. При рассмотрении кандидатур для занесения на Доску почета 

преимущественным правом пользуются выпускники, взаимодействующие с 

университетом на постоянной основе. 

3. Порядок выдвижения кандидатов для занесения на Доску почета 



 

 

3.1.  Выдвижение кандидатур производится представителем общественной 

организации «Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО Омский ГАУ». Для 

рассмотрения кандидатур в комиссию предоставляются следующие документы: 

- представление о занесении на Доску почета (Приложение 1), в котором 

указываются  конкретные достижения и заслуги выпускника университета. Ошибки 

и помарки в представлении не допускаются. Фамилия, имя, отчество 

представляемого к поощрению выпускника указываются в строгом соответствии с 

его паспортными данными; 

 - характеристику, в которой излагаются сведения о представляемом к 

поощрению выпускнике в хронологическом, последовательном порядке, с выводами 

и результатами по каждому факту. Текст пишется от 3-го лица в настоящем или 

прошедшем времени («выполняет», «имеет», «окончил», «работал»);  

 -  письменное согласие выпускника на размещение фотопортрета на Доске 

почета. 

 3.1.2. Документы на кандидатуру, выдвигаемую для занесения на Доску 

почета, передаются в наградную комиссию университета в срок не позднее 30 

ноября  текущего года;  

3.1.3. Единый список поощряемых выпускников утверждается на заседании 

ученого совета университета в срок до 31 декабря текущего года;    

 3.1.4. Решение об отказе в занесении на Доску почета может быть принято в 

следующих случаях: 

 -  несоответствие представляемого к поощрению выпускника 

требованиям, указанным в п.2.1. настоящего Положения; 

 -  представление документов о занесении на Доску почета позднее 

установленного срока; 

 - при прочих равных возможностях кандидатов, имеющим наименьшее 

количество достижений в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения.  

   3.2. Выпускникам, фотопортреты которых занесены на Доску почета, 

вручается свидетельство о занесении на Доску почета (далее - свидетельство) 

Приложение 2.  



 

 

 Свидетельство подписывается ректором университета и заверяется гербовой 

печатью университета.  

 Свидетельство вручается ректором университета, либо по его поручению 

уполномоченным им лицом в торжественной обстановке.  

 4. Основания для досрочного снятия фотопортрета с Доски почета 

4.1. Основанием для досрочного снятия фотопортрета выпускника с Доски 

почета является: 

- привлечение выпускника к уголовной ответственности; 

 4.2. Рассмотрение вопроса о досрочном снятии фотопортрета выпускника с 

Доски почета может быть инициировано: 

- Общественной организацией «Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ». 

4.3. Для рассмотрения вопроса о снятии фотопортрета выпускника с Доски 

почета в наградную комиссию представляются следующие документы:  

-  ходатайство о снятии фотопортрета выпускника с Доски почета; 

-  копии документов, подтверждающих наличие оснований для снятия 

фотопортрета с Доски почета. 

4.4. Снятие кандидатуры выпускника с Доски почета осуществляется на 

основании приказа ректора после рассмотрения данного вопроса на ученом совете 

университета по представлению общественной организации «Ассоциация 

выпускников ФГБОУ ВО Омский ГАУ». 

 

5. Организация и оформление Доски почета 

5.1. Создание Доски почета предусматривается в виде стенда и в 

электронном виде на официальном сайте университета. 

5.2. Размещение фотопортретов на Доске почета осуществляется один раз в  

год по итогам предыдущего года, после подписания соответствующего приказа 

ректором университета.  



 

 

5.3. На Доску почета помещаются фотопортреты выпускников и текст, 

включающий: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, ученую степень 

и/или звание (при их наличии).  

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора университета. 

 6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением ученого совета университета и вводятся в действие 

приказом ректора университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Проректор по воспитательной работе 

и социальной поддержке обучающихся     Ж.К. Шмидт 

 

 

Проректор по образовательной деятельности    С.Ю. Комарова 

 

 

 

Начальник юридического отдела       М.А. Гостева 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Доске почета 

выпускников ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидата для занесения на Доску почета выпускников ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

 

1.Фамилия, имя, отчество__________________________________________________ 

2. Место работы_______________________________________________________ 

3. Должность____________________________________________________________ 

4. Стаж работы__________________________________________________________ 

5. Место жительства_______________________________________________________ 

6. Образование, что закончил (год окончания)_________________________________ 

7. Наличие государственных, ведомственных наград и званий 

________________________________________________________________________ 

8. Характеристика с указанием заслуг представленного к занесению на Доску 

почета. 

________________________________________________________________________ 

Ходатайство подготовил: 

________________________________________________________________________ 

(представитель общественной организации «Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ»)          (Ф.И.О.)        (подпись)             (дата) 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о Доске Почета 

выпускников ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

№ _________ от ______________ 

 

о занесении на Доску почета выпускника 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования   

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
 

 

в 20__ году 

 

Выдано 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество выпускника, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ       О.В. Шумакова 

          ____________________________ 

        М.П.      (подпись) 
 

 

 

 


