Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Тольяттинский государственный университет"

Учёный совет

Решение №959 от 18 ноября 2010 года



Об утверждении 
мемориального Знака памяти



	Заслушав сообщение о Положении о мемориальном Знаке памяти, Учёный совет решил:
	Утвердить Положение о мемориальном Знаке памяти (Приложение).



Председатель Учёного совета 				М.М. Криштал

Учёный секретарь 						Т.И. Адаевская
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол Ученого совета
от 18.11.2010 №45
Решение №959

ПОЛОЖЕНИЕ
о мемориальном Знаке памяти

1. Общие положения

	Мемориальный Знак памяти является выражением признательности, уважения и благодарности людям, которые внесли особый выдающийся вклад в создание, развитие и повышение авторитета Тольяттинского государственного университета.
	Мемориальным Знаком памяти служит памятная доска, выполненная из металла, камня или иного долговечного материала, устанавливаемая на территории Тольяттинского государственного университета.
	Конструкция, дизайн памятной доски и технология изготовления, разрабатываются индивидуально. Размер памятной доски определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изображения, декоративных элементов, текстом и должен быть соразмерен зданию или сооружению, на котором она должна быть установлена. 


2. Критерии, являющиеся основанием для установки мемориального Знака памяти

Наличие официально признанных достижений в государственной, общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте за особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу России и обеспечивший  благодаря этому особый вклад в создание, развитие и авторитет Тольяттинского государственного университета.



3. Порядок  ходатайства и принятие решения об установке мемориального Знака памяти

3.1 Ходатайство об увековечивании памяти человека, внесшего особый выдающийся вклад в организацию, развитие и повышение авторитета  университета, производится от структурных подразделений, профсоюзной организации, ассоциации выпускников и партнеров ТГУ, совета ветеранов, а также от административных структур, политических и общественных организаций г.о. Тольятти.
	Инициаторы представления направляют ходатайство на имя ректора университета, к которому прилагается:

- заявление на имя ректора с обоснованием необходимости установки мемориального Знака памяти;
- историко-биографическая справка;
- копии архивных и иных документов, подтверждающих достоверность заслуг человека, имя которого увековечивается;
- эскизный проект памятной доски.
От родственников и других физических лиц ходатайства не принимаются.
3.3 Представление об увековечивании памяти по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике, сотрудники университета, имеющие Почетные звания РФ, лауреаты корпоративного знака отличия «Золотое яблоко» и «Серебряное яблоко I и II степени». Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета определяется соответствующим Положением.
Состав экспертного Совета утверждается приказом ректора.
3.4	В результате рассмотрения ходатайств экспертный совет принимает одно из следующих решений:
	 - поддержать ходатайство и рекомендовать Ученому совету принять постановление об установке памятной доски;
	 - рекомендовать ходатайствующей организации увековечить память человека в других формах;
	 - отклонить ходатайство.
3.5  Решение об увековечивании памяти конкретного лица и месте установки мемориального Знака памяти – памятной доски – по предложению экспертного совета принимается Ученым советом ТГУ путем открытого голосования (решение считается принятым, если за предложение экспертного совета проголосовало на менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).


	Приказ об увековечивании памяти конкретного лица и месте установки мемориального Знака памяти – памятной доски подписывает ректор.
	Разработка дизайна и изготовление памятной доски производится за счет университета.
	  Установка мемориального Знака памяти – памятной доски на территории университета производится в торжественной обстановке.







































Приложение
к Положению о мемориальном знаке Памяти ТГУ
Ректору ТГУ
Представление
От «___» _________ 200_ г.

	В соответствии с Положением о мемориальном знаке Памяти ТГУ, представляем к увековечиванию знаком Памяти ТГУ

__________________________________________________________________
(ФИО полностью)

__________________________________________________________________
(занимаемая должность)

за________________________________________________________________
(указать какие заслуги)

__________________________________________________________________

Представление от
__________________________________________________________________
(указать название подразделения и дату проведения совета/собрания)

Приложение:
	Биография

Дополнительные документы

Должность руководителя	Личная подпись		Расшифровка подписи
структурного подразделения
или общественной организации

СОГЛАСОВАНО
Начальник УП								

