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1.

Настоящее Положение о поощрении аспирантов НИЦ «Курчатовский

институт»

-

ПИЯФ

(далее

Федеральным законом от

- Положение) разработано в соответствии с
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерацию>.

2.

Настоящее

аспирантов

Положение

федерального

«Петербургский

определяет

порядок

государственного

институт

ядерной

физики

и

условия

бюджетного
им.

Б.П.

поощрения

учреждения
Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее

-

Институт).

3.

Поощрение аспирантов Института может быть осуществлено за успехи

в учебной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной,
творческой, физкультурно-спортивной , общественной деятельности.

4.

Аспиранты,

образования

-

осваивающие

программы

образовательные

подготовки

программы

научно-педагогических

высшего

кадров

в

аспирантуре Института, могут быть поощрены за успешное участие в научных
конференциях (и подобных мероприятиях) международного и федерального
(всероссийского)
проведении

уровней,

научных,

активное

участие

образовательных,

в

подготовке,

организации

культурно-массовых,

и

спортивных

мероприятий Института .

5.

Поощрение аспирантов осуществляется в денежной, материальной или

иной форме (благодарность, грамота и пр.) на основании решения директора
Института по ходатайству научного руководителя аспиранта и(или) начальника
отдела высшего образования (начальника управления образования).

6.

Ходатайство оформляется в форме служебной записки на имя директора

Института, содержащей обоснование необходимости поощрения аспиранта и
указание конкретного разме ра поощрения.

7. Решение

директора Института о поощрении аспиранта оформляется

приказом директора Института.

8. Выписка

из приказа (копия приказа) о поощрении аспиранта , заверенная

в установленном порядке, хранится в отделе высшего образования (далее - ОВО)

Института в личном деле аспиранта.

9.

Сведения о поощрении вносятся ОВО Института в учебную карточку

аспиранта,

которая

подлежит

передаче

в

установленном

порядке

в

научно

технический архив Института в составе личного дела аспиранта после его
отчисления из Института.

1О.

Выплата денежных поощрений аспирантам производится из средств

приносящей доход деятельности Института в соответствии с установленным
порядком.

11 . Вручение

материальных

и

иных

(благодарность,

грамота

и

пр.)

поощрений аспирантам производится директором Института (или лицом, им

уполномоченным) на заседании Ученого совета Института не чаще
календарный год

-

в мае-июн е и декабре

-

планом заседаний Ученого совета Института.

2

раз за

в соответствии с утвержденным

