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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Доске Почёта федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» М инистерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Доска Почёта, ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава 
России) определяет порядок и условия занесения обучающихся на Доску Почёта.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

приказами М инобрнауки России об утверждении федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования;

нормативными актами М инистерства науки и образования Российской 
Федерации, М инистерства просвещения Российской Федерации и Ф едерального 
Агентства по делам молодёжи;

- Уставом ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России;
Концепцией воспитательной работы и молодёжной политики 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Читинская государственная медицинская 
академия» М инистерства здравоохранения Российской Федерации на 
2015- 2025 гг. от 08 декабря 2015г.;

- Кодексом профессиональной этики врача Российской Федерации;
- Этическим Кодексом студента ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России.
1.3. Доска Почёта является элементом системы морального стимулирования 

и создается с целью мотивации обучающихся к повышению результативности 
обучения и возможности публичного отражения успехов и особых достижений.

2. Основания занесения на Доску Почёта

2.1. Основаниями для занесения на Доску Почёта являются высокие 
показатели в учебе, активное участие в научно-исследовательской, спортивной, 
творческой и общественной жизни ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России.

2.2. На Доску Почёта помещаются фотопортреты обучающихся из числа 
студентов второго и последующих курсов обучения, ординаторов и аспирантов.

2.3. Инициаторами предоставления кандидатур на Доску Почёта могут 
выступать представители ректората, деканатов, Совета факультетов, профильных 
клинических кафедр, Совета по воспитательной работе, Научно-методического 
совета, Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава России.
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3. Порядок и сроки занесения на Доску Почёта

3.1. Кандидатуры, рекомендованные для занесения на Доску Почёта, 
рассматриваются и утверждаются на Совете по воспитательной работе по итогам 
предыдущего учебного года.

3.2. По итогам решения Совета по воспитательной работе ответственные за 
представление кандидатур обучающихся в установленные сроки представляют в 
отдел по воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России (далее - отдел по ВР и СО) список претендентов для занесения 
на Доску Почёта в сроки, определённые п. 3.6 настоящего Положения. 
Информация предоставляется в соответствии с Приложением к настоящему 
Положению.

3.3. Начальник отдела по ВР и СО формирует единый список обучающихся, 
рекомендуемых на Доску Почёта, для рассмотрения на заседании Совета по 
воспитательной работе.

3.4. Па основании решения, принятого на заседании Совета по 
воспитательной работе, отдел по ВР и СО готовит проект' приказа ФГБОУ ВО 
ЧГМА М инздрава России о занесении на Доску Почёта.

3.5. После подписания ректором ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
приказ о занесении на Доску Почёта публикуется на официальном сайте ФГБОУ 
ВО ЧГМА М инздрава России - http://chitgm a.ru/ и в студенческой газете 
«М едицинская академия». Выписка из приказа о занесении на Доску Почёта 
приобщается к материалам личного дела обучающегося.

3.6. Информация на Доске Почёта размещается сроком на 1 год и 
обновляется ежегодно - не позднее 1 октября.

3.7. Подача списка претендентов для занесения на Доску Почёта 
производится не позднее 15 сентября.

3.8. Одни и те же обучающиеся ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава России 
заносятся на Доску 11очёта не более двух раз подряд.

4. Оформление Доски Почёта

4.1. На Доску Почёта помещаются цветные фотопортреты размером 19x27 см 
с указанием под ними фамилии, имени, обучающегося, факультета обучения, для 
ординаторов специальности, для аспирантов направления. Внешний вид (одежда) 
должен соответствовать классическому, деловому стилю.

Ответственным за цветную фотосъемку портретов обучающихся является 
отдел по ВР и СО.

4.2. Общее количество мест на Доске Почёта - 42.
4.3. Организация оформления и поддержания в актуальном состоянии Доски 

Почёта осуществляется отделом по ВР и СО.
4.4. Доска Почёта размещается по адресу: 672000, Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Горького 39 а.
4.5. Доска Почёта дублируется в электронном виде для размещения на 

официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава России - - http://chitgm a.ru/.
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4.6. Фотографии, размещённые на Доске Почёта, их владельцам не 
возвращаются.

4.1. Фотопортрет обучающегося может быть досрочно снят с Доски Почёта в 
случаях:

- выявления недостоверности представленных сведений, необходимых для 
занесения на Доску Почёта;

- наложения дисциплинарного взыскания приказом ректора ФГБОУ ВО 
ЧГМ А М инздрава России;

вступления в законную силу приговора суда за преступление, 
несовместимое со статусом обучающегося ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России;

- вступления в законную силу постановления (решения) о назначении 
административного наказания, несовместимого со статусом обучающегося 
ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава России и;

- отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России;
- смерти обучающегося, а также признания судом обучающегося умершим 

или безвестно отсутствующим;
- добровольного отказа обучающегося от занесения на Доску Почёта по 

соответствующему заявлению, поданному в отдел по ВР и СО.
4.2. Рассмотрение вопроса о снятии фотопортрета обучающегося с Доски 

Почёта может быть инициировано представителями ректората, деканатов, Совета 
факультетов, профильных клинических кафедр, Совета по воспитательной работе, 
Научно-методического совета, Совета обучающихся.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 
ректором ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России.

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава России.

Согласовано:

4. Досрочное снятие фотопортрета с Доски Почёта

5. Заключительные положения

Заместитель ректора (проректор 
по учебно-воспитательной работе

Начальник юридического отдела

Начальник отдела по воспитательной 
работе и связям с общественностью А.Г. Полещук
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Приложение
(форма)

Информация об обучающихся для занесения на Доску Почёта 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

№ ФИО
обучающегося

Факультет
(педиатрический,

стоматологический,
лечебный),
ординатура,

аспирантура-
специальность

Основание 
для представления кандидатуры

ФИО и должность 
представителя 
кандидатуры

Контактный
телефон

обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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