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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок объявления 

благодарности, присвоения званий, награждения медалями и знаками отличия 

университета, процедуру награждения и статус награжденных. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Устава ШГПУ, 

Трудового кодекса РФ. 

1.3. Награды и знаки отличия ШГПУ являются формой поощрения и 

морального стимулирования работников университета за заслуги и достижения в 

соответствующих областях, а также иных лиц, в том числе организаций, внесших 

значительный вклад в развитие образовательной, научной, инновационной и 

административной деятельности ШГПУ. 

1.4. Наградами являются: 

-Благодарность; 

- Знак отличия «Шадринский университет»; 

- Медаль «80 лет Шадринскому университету»; 

- Почетное звание «Ветеран Шадринского университета»; 

- Почетное звание «Почѐтный профессор Шадринского университета»; 

- ведомственные награды. 

1.5. Поощрение благодарностями, знаками отличия, медалями и званиями  

ШГПУ производится на основе следующих принципов:  

- награждение исключительно за личные заслуги и достижения;  

-единство требований и равенство условий, определенных порядком 

награждения, установленным данным Положением;  

-запрет какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и социального 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям;  

-гласность. 
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2. Статус наград, порядок награждения, описание награды 

2.1. Благодарность. 

Благодарность объявляется приказом ректора: сотрудникам университета, 

обучающимся университета, иным лицам или организациям,внесшим 

значительный вклад в развитие образовательной, научной и инновационной 

деятельности, трудовой, учебной, воспитательной и административной 

деятельности ШГПУ. 

2.1.1. Порядок объявления благодарности. 

Ходатайство об объявлении благодарности подается в наградную комиссию 

ШГПУруководителем структурного подразделения, председателем первичной 

организации профсоюза работников ШГПУ или председателем первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУс указанием обоснованности 

ходатайства.  

Ректор в праве по собственной инициативе принять решение об объявлении 

благодарности. 

Благодарность объявляется ректором, председателем первичной организации 

профсоюза работников ШГПУ или руководителем структурного подразделения по 

поручению ректора, закрепленному в соответствующем приказе. 

2.1.2. Описание благодарности. 

Благодарность оформляется на отдельном бланке формата А4, на бумаге 

плотностью 160-170г/мм² с указанием полного наименования учредителя 

университета и наименования университета, краткого содержания обоснованности 

объявления благодарности, наличие изображения герба  ШГПУ, гербовой печати 

университета и подписи ректора. 

 

2.2. Знак отличия «Шадринский университет». 

Знаком отличия «Шадринский университет» награждаются обучающиеся 

университета за: 

- вклад в развитие научной, культурно-творческой, общественной (в том числе 

добровольческой), спортивной деятельности университета; 
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- достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и 

научно-технических проектах. 

2.2.1. Порядок награждения знаком отличия «Шадринский 

университет». 

Инициатива выдвижения кандидатуры к награждению знаком отличия 

«Шадринский университет» принадлежит: ректору, декану или председателю 

первичной профсоюзной организации студентов ШГПУ. 

Ходатайство о награждении знаком отличия «Шадринский университет» 

направляется в наградную комиссию университета с указанием обоснованности 

награждения. 

Награждение производится на торжественном мероприятии, 

организованного администрацией университета или в ректорате. 

Награждение производит ректор или председатель первичной профсоюзной 

организации студентов ШГПУ по поручению ректора, закрепленному в 

соответствующем приказе. 

2.2.2. Описание знака отличия «Шадринский университет». 

Знак отличия «Шадринский университет»  представляет собой ромб 

размером 30 мм на 20 мм. Крепление на обратной стороне по типу булавки. 

Материал изготовления латунь. Тип исполнения цветной, основной цвет 

золотистый.На лицевой стороне знака отличия находится герб ШГПУ с надписью 

«ШГПУ», вверху по краям знака слева на право надпись «Шадринский 

университет», внизу по краям знака слева на право надпись «Знак отличия». 

 

2.3. Медаль «80 лет Шадринскому университету». 

Медалью«80 лет Шадринскому университету» награждаются сотрудники 

университета, иные лица или организации, за значительный вклад в развитие 

образовательной, научной и инновационной деятельности ШГПУ, а так же 

трудовой, учебной, воспитательной и административной деятельности. 

Лица, награжденные медалью «80 лет Шадринскому университету» имеют 

право публично пользоваться настоящим знаком отличия. 
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2.3.1. Порядок награждения медалью «80 лет Шадринскому 

университету». 

Инициатива выдвижения кандидатур к награждению медалью «80 лет 

Шадринскому университету» принадлежит: ректору, членам ученого совета, 

ученому совету, первичной организации профсоюза работников ШГПУ или 

руководителям структурных подразделений. 

Ходатайство или протокол заседания ученого совета о награждении медалью 

«80 лет Шадринскому университету» направляется в наградную комиссию 

университета с указанием обоснованности награждения. 

Награждение производится на торжественном мероприятии приуроченного к 

празднованию юбилейной даты ШГПУ. 

Награждение производит ректор. 

Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и СССР. 

2.3.2. Описание медали «80 лет Шадринскому университету». 

Медаль «80 лет Шадринскому университету» имеет форму правильного 

круга диаметром 30 миллиметров.Основной цвет золотистый. На лицевой стороне 

медали в центре изображения –надпись «80 лет Шадринскому университету», над 

надписью по центру располагается герб ШГПУ, по окружности медали 

располагается надпись «ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

Медаль при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой 

шириной 30 миллиметров и высотой 14 миллиметров, на которой выполнено 

рельефное изображение лавровой ветви. Колодка на оборотной стороне имеет 

крепление к одежде.  

Основа медали и колодки, ушко и промежуточное звено изготавливаются из 

сплава нейзильбер с последующим оксидированием.  

 

2.4. Почетное звание «Ветеран Шадринского университета». 
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Почетное звание «Ветеран университета» присваивается сотрудникам 

университета, имеющим непрерывный трудовой в университете (до 26.02.2016 года 

институт) стаж не менее 20 лет. 

Лица, удостоенные почетного звания «Ветеран Шадринского университета» 

имеют право публично пользоваться званием, беспрепятственно проходить в 

здания и помещения университета после предъявления удостоверения «Ветеран 

Шадринского университета», присутствовать на торжественных мероприятиях, 

проводимых университетом. 

2.4.1. Порядок присвоения почетного звания «Ветеран Шадринского 

университета». 

Инициатива выдвижения кандидатур к присвоению звания «Ветеран 

Шадринского университета» принадлежит: ректору, членам ученого совета или 

первичной организации профсоюза работников ШГПУ. 

Решение о присвоении звания «Ветеран Шадринского университета» 

выносит ученый совет ШГПУ. 

Ходатайство о выдвижении кандидатур к присвоению звания «Ветеран 

Шадринского университета» направляется в наградную комиссию ШГПУ. 

Наградная комиссия по результатам рассмотрения ходатайства направляет 

соответствующий протокол председателю ученого совета. 

Председатель ученого совета на ближайшем заседании ученого совета 

выносит на обсуждение вопрос о присвоении звания «Ветеран Шадринского 

университета». 

По результатам заседания ученого совета выписка из протокола заседания 

ученого совета в части присвоения звания «Ветеран Шадринского университета» 

направляется в наградную комиссию. 

Награждение производится в торжественной обстановке на ученом совете 

или на торжественных мероприятиях организованных администрацией 

университета. 

Награждение производит ректор. 
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Медаль к званию носится на груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации и СССР. 

2.4.2. Описание медали и удостоверения к почетному званию«Ветеран 

Шадринского университета». 

Медаль к почетному званию «Ветеран Шадринского университета» имеет 

форму правильного круга диаметром 30 миллиметров, по окружности выпуклые 

звезды.Основной цвет золотистый. На лицевой стороне медали в центре 

располагается изображение герба Шадринского университета, по окружности 

медали располагаетсянадпись «Ветеран Шадринского университета».  

Медаль при помощи ушка и звена соединяется с пятиугольной колодкой 

(материал изготовления ткань) шириной 35 мм. и высотой 35мм., на которой 

изображены цвета флага Российской Федерации. Колодка на оборотной стороне 

имеет крепление к одежде.  

Основа медали и колодки, ушко и промежуточное звено изготавливаются из 

сплава нейзильбер с последующим оксидированием.  

Удостоверение к почетному званию и медали имеет размеры 140х100 мм, 

изготавливается на матовой бумаге плотностью 160-170 гр/мм
2

, цветности 1+0, 

печать - офсет и бегование. На лицевой стороне в цвете изображен герб ШГПУ и 

через промежуток надпись заглавными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ к почетному 

званию «Ветеран Шадринского университета».  

На оборотной стороне слева изображение лицевой стороны медали, справа 

следующий текст: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

_________________________________________________________________________  
звание 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
фамилия 

 
_________________________________________________________________________  

имя, отчество 

 
НАГРАЖДЕН (А)  

МЕДАЛЬЮ  

__________________________________________________________________________  
наименование медали прописными буквами 

 
М.П. 

 
Ректор

___________________________________ 
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«__» _______________________20__г. 

 

2.5.Почетное звание «Почѐтный профессор Шадринского университета». 

Звание «Почѐтный профессор Шадринского университета» присваивается 

лицам, внесшим крупный вклад в развитие науки и образования, чьи научные и 

педагогические заслуги признаны Российским сообществом. 

Лица, удостоенные почетного звания «Почѐтный профессор Шадринского 

университета» имеют право публично пользоваться званием, беспрепятственно 

проходить в здания и помещения университета после предъявления удостоверения 

«Почетный профессор Шадринского университета», присутствовать на 

торжественных мероприятиях, проводимых университетом. 

2.5.1.Порядок присвоения почетного звания «Почѐтный профессор 

Шадринского университета». 

Инициатива выдвижения кандидатур к присвоению звания «Почѐтный 

профессор Шадринского университета» принадлежит: ректору, членам ученого 

совета или первичной организации профсоюза работников ШГПУ. 

Решение о присвоении звания «Почѐтный профессор Шадринского 

университета»выносит ученый совет ШГПУ. 

Ходатайство о выдвижении кандидатур к присвоению звания «Почѐтный 

профессор Шадринского университета» направляется в наградную комиссию 

ШГПУ. Наградная комиссия по результатам рассмотрения ходатайства направляет 

соответствующий протокол председателю ученого совета. 

Председатель ученого совета на ближайшем заседании ученого совета 

выносит на обсуждение вопрос о присвоении звания «Почѐтный профессор 

Шадринского университета». 

По результатам заседания ученого совета выписка из протокола заседания 

ученого совета в части присвоения звания «Почѐтный профессор Шадринского 

университета» направляется в наградную комиссию. 
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Награждение производится в торжественной обстановке на ученом совете 

или на торжественных мероприятиях организованных администрацией 

университета. 

Награждение производит ректор. 

Медаль к званию носится на груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации и СССР. 

 

2.5.2. Описание медали и удостоверения к почетному званию «Почѐтный 

профессор Шадринского университета».  

Медаль к почетному званию «Почѐтный профессор Шадринского 

университета» имеет форму правильного круга диаметром 30 миллиметров, по 

окружности выпуклые звезды.Основной цвет золотистый. На лицевой стороне 

медали в центре располагается изображение герба Шадринского университета, по 

окружности медали располагается надпись «Почѐтный профессор Шадринского 

университета».  

Медаль при помощи ушка и звена соединяется с пятиугольной колодкой 

(материал изготовления ткань) шириной 35 мм. и высотой 35мм., на которой 

изображены цвета флага Российской Федерации. Колодка на оборотной стороне 

имеет крепление к одежде.  

Основа медали и колодки, ушко и промежуточное звено изготавливаются из 

сплава нейзильбер с последующим оксидированием.  

Удостоверение к почетному званию и медали имеет размеры 140х100 мм, 

изготавливается на матовой бумаге плотностью 160-170 гр/мм
2

, цветности 1+0, 

печать - офсет и бегование. На лицевой стороне в цвете изображен герб ШГПУ и 

через промежуток надпись заглавными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ к почетному 

званию «Почѐтный профессор Шадринского университета».  

На оборотной стороне слева изображение лицевой стороны медали, справа 

следующий текст: 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ  

_________________________________________________________________________  
звание 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
фамилия 

 
_________________________________________________________________________  

имя, отчество 

 
НАГРАЖДЕН (А)  

МЕДАЛЬЮ  

__________________________________________________________________________  
наименование медали прописными буквами 

 
М.П. 

 
Ректор

___________________________________ 

 

«__» _______________________20__г. 

 

2.6. Ведомственные награды. 

Ведомственные награды и награды органов исполнительной и 

законодательной власти Курганской области и города Шадринска присуждаются на 

основании соответствующих нормативных актов, действующих на момент 

представления ходатайства от Шадринского университета в отношении 

кандидатуры к награждению. 

2.6.1. Инициатива выдвижения кандидатур к награждению принадлежит: 

ректору, членам ученого совета или первичной организации профсоюза работников 

ШГПУ. 

Решение об утверждении кандидатуры к награде выносит ученый совет 

ШГПУ. 

Ходатайство о выдвижении кандидатур к награждению направляется в 

наградную комиссию ШГПУ. Наградная комиссия по результатам рассмотрения 

ходатайства направляет соответствующий протокол председателю ученого совета. 

Председатель ученого совета на ближайшем заседании ученого совета 

выносит на обсуждение вопрос об утверждении кандидатуры к награждению. 

По результатам заседания ученого совета выписка из протокола заседания 

ученого совета в части утверждения кандидатуры к награждению направляется в 

наградную комиссию. Наградная комиссия подготавливает соответствующий пакет 

документов на утвержденное к награде лицо. 
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