
YTBEPX.reHO
Peruenneu Yqen coBeTa

or <<2'7>> :laas

Ns3

<<Open6yprcrorft rocyAapsrBemnni yurlBepcl eD)
(Kyrrreprayuaafi Qn rurar OIY)

IIOJIO)ITEHI{E

617-rop
r. Kwepray

O narpaxaeur.ru o6yvaloun<cr
Klarepraycxoro rfrurua,ra OfY no p*ynbraraM
KoHKypcHBrx Mep onp u'/'rtlir

1. O6urne rroJroxenrrq

I .1 Hacroxrqee floloxenne o Harpar(AeHr.ru o6)rqaloulxct KyMepraycKoro

$anuana OIV sa ) Iacrle B KoHKypcHbIx MeporrplulTllax (Aaree - floloxerue),
pa3pa6orar{o B coorBercrBl,Iu c OeAep€uEHbIM 3aKoHou or 29-12.2012 l''l!273-O3 (06
o6pa3oBanr.r[ n Poccuficrofi @e4epaqur,r>, Ycranou $e4epanlnoro rocyAapcrBeHuoro
6ro4xetnoro o6pa3oBaTelbHoro f{pexAeHIIJI Bblclrrero o6pa3oBaHll-t <Opeu6yprcxzfi
rocyAapcrBeHHbrft yHllBepclrrer), lloloxenuerr,r o KyMepraycKoM tfunuane

$e4epaarnoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro o6p€BoBareJrbnofo frpexAeHl,It Bbrcllero
o6pa3oBaH[r <Open6yprcxufi focyAapcrBeHublft yHIlBepcLITeD) (4anee - @ur'uas),

I4HbIMtr JIOKIUIbHbIMTT HOpMaTUBH6IMI,I aKTaMI4 @l1'tt]'/,W|a.

1.2 flonoxerue ycrauaBJl[Baer [paB]rJra o$opMneuvrs', yclroBvtfl rl rroptAoK

Halp€D(AeHr.rr o6)qaloq14xc fl. @vnva;;a 3a AocTLIxeHvs B pA3Jturr1ghlx KoHKypcHbIx

Mepofip[rT[rx: C[opTItBHbIx, TBopqecKLIx, Ha)AIHLI; LI T.A., IIpoBoALtMbIx @ulnalOu
(Aaree KoHKypcHble Meponp vfl tus).

1,3,{oxyrraenrou, yAocroBepsro[drrM pe3yJrrTarhl KoHKypcHLIx MeponpllJlTlrfi,

'BJI'ETC' 
.II4TIJIOM.

2. IlopqaoK HarpaxAeH[q,{un.nonou

2.1 flpe4cranJleHrl e o HarpaxAeHI,II4 .{unnolrlolvr oQopMrterc{ pyKoBoAnreJIeM

cTpyKTypHoro [o,qpa3AeJleHut, npoBoAl{Blxefo KoHKypcHoe MepolpusTue.
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 2.2 Основанием Представления о награждении является Протокол конкурсной 
комиссии, которая несет ответственность за результаты конкурсного мероприятия. 

 2.3 Представление о награждении должно содержать следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество представляемого к награждению обучающегося, группа, 
курс, направление подготовки, название конкурсного мероприятия, в котором 
обучающийся занял призовое место. 

 2.4 В случае, если конкурсное мероприятие носит групповой или командный 
характер, в Дипломе указывается наименование группы или название команды с 
перечислением Фамилии и инициалов обучающихся, входящих в ее состав.  

 2.5Ошибки и помарки в Представлении не допускаются. Фамилия, имя, 
отчество обучающегося указываются в строгом соответствии с его паспортными 
данными.  

 2.6 Руководители структурных подразделений, несут персональную 
ответственность за правильность и достоверность представленных сведений, 
содержащихся в Представлении. 

 2.7 Представление о награждении Дипломом направляется в отдел 
информационных технологий. Бланк Диплома изготавливается типографским 
способом в соответствии с утверждённым директором Филиала образцом. 
(Приложение №1)  

 2.7 Диплом подписывается директором филиала, а в его отсутствие — лицом, 
исполняющим обязанности директора, и заверяется гербовой печатью Филиала. 

 2.8 Диплом вручается обучающемуся в торжественной обстановке и 
публикуется на официальном сайте или социальных сетях Филиала. В случае, если 
конкурсное мероприятие носит групповой или командный характер, Диплом 
вручается старосте группы, занявшей призовое место либо руководителю команды. 

 2.9 Сканированная копия Диплома или Протокола о награждении 
приобщается к портфолио в личном кабинете обучающегося. 

 2.10 Дубликат Диплома взамен утраченного или повреждённого не выдаётся. 

3.Правила оформления дипломов 

 3.1 Формат диплома для награждения – А4 (210 х 297 мм).  

 3.2 В верхней части Диплома официального документа размещается логотип 
ОГУ. Ниже по центру – полное наименование Филиала, учреждения, затем следует 
надпись «Диплом». Ниже указывают Ф.И.О. обладателя наградного документа и его 
заслуги. Если диплом присуждается за спортивные достижения, обязательно 
указывают место, которое занял обучающийся или команда. 



 3.3 Под основным текстом размещается должность и фамилия директора 
Филиала, его подпись. Дата – число и год цифрами, месяц прописью. 

 
4. Заключительные положения 

 4.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 
приказом директора Филиала. 

 4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением ученого совета Филиала и вводятся в действие приказом 
директора Филиала. 
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