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Астрахань 2016 



1. Положение о Доске почета «Лучшие выпускники» государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно - строительный  

университет» (далее – Доска почета, Университет соответственно) 

регламентирует порядок занесения сведений о выпускниках Университета на 
Доску почета, а также основные требования к кандидатам, информация о 

которых будет размещена на Доске почета.  
2. Занесение сведений на Доску почета является одной из форм отражения 
успехов и особых достижений выпускников Университета.  
3. На Доску почета заносятся сведения о выпускниках Университета, особо 

отличившихся в профессиональной деятельности, добившихся высоких 

показателей в труде и способствующих формированию положительного 

имиджа Университета.  
4. Информация на Доске почета обновляется один раз в три года.  
5. Решение о помещении сведений на Доску почета принимается 
администрацией Университета с учетом отзывов руководителей структурных 

подразделений.  

6. На основании принятого решения ректором Университета издается 
соответствующий приказ.  
7. В форме перечня на Доску почета заносятся сведения о лицах, 

закончивших обучение в Университете с отличием, а также внесших 

значительный вклад в развитие и укрепление престижа Университета, 
достигших успехов в профессиональной и общественной деятельности.  

8. На Доску почета помещается информация с указанием фамилии, имени и 

отчества, года выпуска, занимаемой должности. Возможно размещение 
фотографий.  

9. Выпускник Университета, совершивший поступок, порочащий высокое 
звание выпускника Астраханского государственного архитектурно - 

строительного университета, или привлеченный к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности, незамедлительно 

исключается из числа лиц, сведения о которых занесены на Доску почета, 
приказом ректора Университета.  
10. Ответственным за оформление и обновление информации, содержащейся 
на Доске почета, является проректор по воспитательной работе.  
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Председатель профсоюзной организации  
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