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Положение 

о поощрении обучающихся ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России путем материальной поддержки за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

 

1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России путем материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, (далее - Положение) определяет вид и 

порядок поощрения студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, вне зависимости от гражданства, 

а также докторантов (далее - Обучающиеся) за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности путем материальной поддержки за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 26 статьи 34 и частью 

16 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с учетом последующих изменений и дополнений) с целью установления 

механизма признания заслуг Обучающихся со стороны Университета и стимулирования 

их деятельности. 

3. Поощрение Обучающихся путем материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в виде выплаты 

денежной премии или ценного подарка. 

4. Поощрение Обучающихся путем материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется вне зависимости от 

получения Обучающимися государственных и (или) иных стипендий. 

5. К поощрению путем материальной поддержки за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, Обучающиеся могут быть представлены: 

- за успехи в учебной деятельности – призеры олимпиад, конкурсов, школ, и иных 

мероприятий, направленных на профессиональное развитие Обучающихся; 
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- за успехи в физкультурной и спортивной деятельности – за систематическое 

участие, а также занятие призовых мест  в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях; 

- за успехи в общественной и творческой деятельности – за систематическое 

участие в общественной жизни Университета, выполнение на общественных началах 

значимых для Университета и для страны работ, в том числе участие в волонтерском 

движении, а также занятие призовых мест в творческих конкурсах и иных мероприятиях; 

- за успехи в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности - за результаты участия в научных мероприятиях. 

6. Решение о поощрении Обучающихся путем материальной поддержки за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, его виде, в том числе размере 

денежной премии и стоимости ценного подарка, принимается ректором Университета с 

учетом ходатайств о поощрении, представленных Профсоюзным бюро студентов, 

органами студенческого самоуправления, а также проректорами, курирующими 

соответствующие направления деятельности с указанием основания к поощрению 

Обучающихся и оформляется приказом Университета. 

7. По одному и тому же основанию Обучающемуся может быть осуществлено 

только одно поощрение путем материальной поддержки за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

8. Поощрение Обучающихся путем материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, носит единовременный характер. 
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