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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности 
Медальной комиссии ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы (далее - Университет) по 
награждению школьников Медалью «Созидая будущее» (далее - Медальная 
комиссия). 

1.2. Медальная комиссия является органом по предварительному рассмотрению 
вопросов, связанных с награждением учащихся 10-11 классов образовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования, особо отличившихся в 
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях, 
проводимых структурными подразделениями Университета в течение учебного года 
по четырем направлениям: культура и искусство; естествознание; науки о человеке 
(гуманитарные науки); рационализация и изобретательство. 

1.3. Медальная комиссия создается приказом ректора Университета. 

2.Функции Медальной комиссии 

Медальная комиссия осуществляет следующие функции: 
-проводит оценку представленных структурными подразделениями 

Университета ходатайств о награждении школьников Медалью «Созидая будущее» 
(далее - Медаль) и других материалов; 

-представляет Ученому совету Заключение о возможности награждения 
школьников Медалью; 

-рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с награждением 
школьников Медалью. 

3.Формирование состава Медальной комиссии 

3.1. Состав Медальной комиссии формируется из состава преподавателей и 
сотрудников Университета и утверждается приказом ректора Университета. 

3.2. Медальная комиссия действует на общественных началах. 

4,Организация работы Медальной комиссии 

4.1. Заседания Медальной комиссии проводится по мере поступления 
ходатайств. Руководит заседанием Председатель Медальной комиссии. 
Председатель Медальной комиссии назначается приказом ректора Университета. 

4.2. Заседания Медальной комиссии правомочны, если на них присутствует 
более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих. При разделении голосов поровну окончательное решение 
принимает председатель Медальной комиссии. 

4.3. Решение Медальной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
Председателем и секретарем Медальной комиссии. 

4.4. Медальная комиссия правомочна: 
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-запрашивать необходимые (дополнительные) материалы и сведения, 
относящиеся к вопросам награждения. 

5.Полномочия членов Медальной комиссии 

5.1. Деятельностью Медальной комиссии руководит председатель Медальной 
комиссии. 

Председатель: 
-назначает дату и время проведения заседания Медальной комиссии; 
-проводит заседание Медальной комиссии; 
-подписывает протокол заседания Медальной комиссии; 
-организует деятельность Медальной комиссии. 
5.2. Секретарь Медальной комиссии: 
-готовит наградные документы, информационные материалы на заседание 

Медальной комиссии для Председателя и подписывает его. 
5.3. Члены Медальной комиссии имеют право: 
-знакомиться с материалами, представленными на Медальную комиссию; 
-принимать участие в голосовании; 
-высказывать мнение с занесением в протокол заседания Медальной комиссии; 
-знакомиться с протоколом заседания Медальной комиссии. 
5.4.Члены Медальной комиссии обязаны: 
-присутствовать и участвовать в работе Медальной комиссии лично; 
-выполнять поручения Медальной комиссии в установленные сроки; 
-сохранять конфиденциальность. 

6. Заключительные положения 

2.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 
Университета. 

2.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 
процессе работы или в связи с изменением действующего законодательства, 
вносятся в настоящее Положение приказом ректора Университета. 
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