
 



-Достижения, успехи и выдающиеся результаты в учебной и общественной 

деятельности; 

-Особый личный вклад в развитие и совершенствование деятельности 

Организации; 

-Образцовое исполнение возложенных обязанностей и проявление 

инициативы; 

-Победы в конкурсах, конференциях, слетах на городском, краевом, 

окружном, федеральном уровнях, цели и задачи которых соответствуют целям и 

задачам Организации. 

1.8. Представление к внесению заполняется по форме (Приложение 1). 

2 Основные задачи, которые преследуют учредители Книги Почёта 

 

2.1. В Книгу Почета заносятся сведения о студентах-выпускниках, 

добившихся высоких результатов в образовательной и общественной 

деятельности, способствующих повышению престижа Организации. 

2.2. За особый личный вклад в развитие и обеспечение деятельности 

Организации в Книгу Почета могут заноситься физические и юридические лица, 

не являющиеся ее сотрудниками и членами. 

2.3. Книга Почета призвана: 

-Отдать дань уважения и признательности людям искренне и 

добросовестно, с полной отдачей заботящимся о студентах; 

-Сохранить традиции преемственности в деле воспитания и обучения 

поколений студенческой молодежи; 

-Стимулировать активность и творческий потенциал обучающихся 

университета – членов Профсоюза; 

-Формировать у обучающихся чувство любви, гордости к родному вузу; 

-Поднимать и поддерживать престиж и авторитет Организации; 

-Запечатлеть для истории  Организации, в памяти и в сознании многих 

поколений обучающихся имена представителей студенческого профсоюзного 

актива вуза - знаменитых и славных, имеющих непосредственное отношение к 

Организации. 

 

3 Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почета 

 

3.1. Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почета находятся 

в полномочии заместителя председателя Организации. 

3.2. Обязанности по составлению и редактированию материала,  

предназначенного для внесения в Книгу Почета, а так же ее ведение возлагаются 

на председателя(ей) организационно-культурно-массовой комиссии Организации. 

3.3. Обязанности по хранению и уходу за Книгой Почета возлагаются на 

председателя Организации. 

 

4 Права лиц и студенческих органов по внесению предложений 

 



4.1. Правом рекомендовать Президиуму Первичной профсоюзной 

организации студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова кандидатуры для внесения в 

Книгу Почёта обладают следующие органы студенческого управления вуза: 

-Профбюро факультетов (институтов); 

-Комиссии Первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова; 

-Объединенный совет общежитий; 

-Штаб студенческих отрядов; 

-Центр культурно-массовой работы. 

4.2. В Книге почета размещается фотография поощренного, указывается 

фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность, производится 

краткое описание его заслуг и достигнутых успехов, указываются дата и номер 

протокола о занесении в Книгу Почета. 

 

5 Организация введения, хранения и использования Книги Почета 

 

5.1. Положение о Книге Почета вступает в силу после его принятия на 

заседании Президиума Организации, утверждении председателем Организации и 

издания приказа по Организации. 

5.2. Книга Почёта начинает своё существование после принятия Положения 

«О Книге Почета» и с момента ее издания. 

5.3. Сведения в Книгу Почета вносятся на основании решения Президиума 

Организации. 

5.4. Книга Почета может быть использована как средство воспитательного 

воздействия для обучающихся на кураторских  часах. 

5.5. Книга Почета демонстрируются как студенческая реликвия 

Организации на мероприятиях городского, краевого, окружного, федерального 

уровня,  гостям  Организации. 

5.6. Альбом «Книга Почета» постоянно хранится в Организации. 

 

6 Делопроизводство 

 

6.1. Книга Почета учреждена на неограниченный срок. 

6.2. Сведения в Книгу Почета вносятся в течение 30 календарных дней 

после утверждения кандидатуры на заседании Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Книге Почета 

Первичной профсоюзной  

организации студентов  

АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К внесению в Книгу Почета Первичной профсоюзной организации 

студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
      (№ группы, фак-т/инст-т) 

Должность_____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Конт. телефон______________________________ 

Награды_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Краткое описание заслуг и достижений 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

__________________________      _____________        ________________________ 
              (должность лица,                                      (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

        вносящего представление) 

 

«     » ___________ 20     г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________      _____________        ________________________ 
                     (должность)                                      (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

«     » ___________ 20     г. 


