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ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетной грамоте  региональной общественной организации учёных «балтийская 

педагогическая академия» и благодарности региональной общественной 

организации учёных «балтийская педагогическая академия»  

 

 

1. Награждение Почетной грамотой Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия» (далее - грамота) и объявление благодарности 

Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия» 

(далее - благодарность) являются формой поощрения Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия» за заслуги в различных 

областях практической, просветительской и научно-педагогической деятельности, а 

также в общественном воспитании молодёжи и стимуляции творческой активности, 

личной деловой инициативы ученых и специалистов путем признания и оценки их 

личных заслуг, направленных на: возрождение духовности, развитие гуманистических, 

нравственных и христианских традиций в отечественной педагогической и 

психологической науке; оказание различных видов научной помощи и социально-

психологической поддержки ученым и специалистам педагогических наук; защиту прав и 

научных интересов ученых в сфере образовательной и управленческой деятельности; 

повышение уровня профессионализма и психолого-педагогической компетентности 

научных и педагогических работников образования, культуры, управленческой 

деятельности, спорта, туризма, здравоохранения; создание условий и осуществление 

перспективных научных исследований и разработок по проблемам совершенствования 

системы и методов образования, экологического и валеологического мышления 

учащихся, нравственного воспитания молодежи; развитие научного общения 

специалистов на основе профессиональных интересов в области педагогических и 

психологических наук; изучение, обобщение и внедрение в практику образования 

передового отечественного и зарубежного научно-педагогического опыта и современных 

педагогических технологий; развитие межрегиональных и международных научно-

педагогических и культурных связей специалистов в области педагогических и 

психологических наук; выявление и привлечение к деятельности Региональной 

общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия» талантливых 

молодых специалистов в сфере педагогических и психологических наук.  

2. Награждения грамотой и объявления благодарности могут удостаиваться граждане 

Российской Федерации, как правило, имеющие широкую известность, а также организации. 
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Указанных видов поощрения могут быть также удостоены иностранные граждане и 

лица без гражданства, а также международные и иностранные организации за заслуги в 

развитии и укреплении международного сотрудничества с Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия». 

3. Награждения грамотой и объявления благодарности осуществляется в соответствии 

с Уставом Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая 

академия», решениями Президиума Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия», положениями действующего законодательства 

Российской Федерации в области развития науки, образования, квалифицированного 

лицензирования, правового регламентирования предпринимательской и образовательной 

деятельности. 

4. Представления к награждению грамотой иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

международных и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации, а также к объявлению им благодарности производятся 

на общих основаниях. 

Представления к награждению грамотой иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации, международных и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность за пределами территории 

Российской Федерации, а также к объявлению им благодарности производятся на общих 

основаниях. 

5. Рассмотрение ходатайств (заявлений) на награждение грамотой и объявление 

благодарности проводится Профильными комиссиями Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия» на основании изучения и 

экспертной оценки документов, представленных соискателями  (заинтересованными 

лицами (кругом лиц)), их научно-педагогической и практической деятельности по 

педагогике, психологии, валеологии, акмеологии, в области физического воспитания, 

психолого-педагогического образования и патриотического воспитания, с целью оценки 

научной и прикладной ценности личных авторских и коллективных научно-

исследовательских разработок, учебных программ, ориентированных на создание 

инновационных методов и совершенствование существующих в отечественной практике 

образования и общественного воспитания научно-методических средств и методов 

повышения психолого-педагогической грамотности специалистов образования. 

5.1. Профильные комиссии Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия» формируются с целью проведения экспертной 

оценки профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

соискателя в избранном виде деятельности.  

5.2. Профильная комиссии Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия» осуществляет рецензирование, оценку научных 

трудов соискателей, консультирование, собеседования, тестирования специалистов 

с целью объективной оценки их личностного творческого психолого -

педагогического потенциала, уровня профессиональной компетентности, 

общественной значимости научных и педагогических заслуг. 

5.3. Профильная комиссия Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия» предоставляет экспертное заключение по 

авторским проектам соискателей, оценку их научных и педагогических заслуг , 

удостоверяющих признание сообществом учёных Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия» научных и педагогических 

заслуг, профессиональной компетентности, личного авторитета в педагогическом 

сообществе членов Региональной общественной организации учёных «Балтийская 

педагогическая академия». 

5.4. Профильные комиссии Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия»  формируются Президиумом Региональной 
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общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия». 

5.5. Профильная комиссия Региональной общественной организации учёных 

«Балтийская педагогическая академия» формируется в составе председателя комиссии, 

секретаря и членов комиссии из числа авторитетных ученых, членов Региональной 

общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия» и включают в 

себя не менее трех экспертов с ученой степенью кандидата и доктора наук по 

профилю деятельности соискателя. Председателем Профильной комиссии является 

доктор наук. 

5.6. Персональный̆ состав Профильной комиссии назначается протоколом 

Президиума Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая 

академия».  

5.7. Полномочия членов Профильной комиссии определяются данным 

Положением. Председатель Профильной комиссии несет ответственность за ее 

деятельность.  

5.8. Каждое структурное подразделение (отделение и секция) Региональной 

общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия» имеет право 

членства в Профильной комиссии по профессиональному профилю в соответствии с 

заявлением обсуждаемого соискателя. При необходимости по решению Профильной 

комиссии в работу могут быть привлечены другие научные и исследовательские 

учреждения.  

5.9. Профильные комиссии создаются по предметному принципу:  

 практическая психология и психопедагогика,  

 валеология, 

 акмеология. 

5.10. Заседание Профильной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей̆ ее членов.  

5.11. Решение Профильной комиссии принимается в отсутствие соискателя 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Профильной комиссии.  

5.12. В случаях обоснованной необходимости члены Профильной комиссии 

имеют право предложить соискателю выступить лично перед компетентной 

аудиторией с докладом по теме и итогах своих научно -практических достижений с 

изложением собственных идей и результатов личной профессиональной, научно-

исследовательской, общественной деятельности, прочесть лекцию, провести 

открытый урок, мастер-класс, психодиагностику, деловую игру, психотренинг, и пр.  

5.13. Принятие решения Профильной комиссии о награждении грамотой и 

объявлении благодарности оформляется протоколом заседания Профильной комиссии. 

Результат сообщается соискателю в 10-дневный срок со дня принятия решения.  

5.14. Смета расходов по деятельности Профильной комиссии утверждается 

Президиумом Региональной общественной организации учёных «Балтийская 

педагогическая академия», корректируется на основании текущих и годового отчетов 

о её деятельности. 

5.15. Оплата работы членов Профильной комиссии осуществляется по 

гражданско-правовому договору из средств Региональной общественной организации 

учёных «Балтийская педагогическая академия». 

5.16. При отрицательных результатах экспертной оценки Профильная 

комиссия принимает решение об отказе о награждении грамотой и объявлении 

благодарности с указанием причин и рекомендаций. 

5.17. Информация о награждениях грамотой и объявлении благодарности 

публикуется на сайте Региональной общественной организации учёных «Балтийская 

педагогическая академия»  в разделе новости (http://www.baltacademy.ru).   

5.18. Соискатель имеет право обжаловать решение Профильной комиссии. 

http://www.baltacademy.ru/
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При этом соискатель имеет право обратиться с заявлением  в  президиум 

Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия». 

Спорные вопросы и конфликтные ситуации во взаимоотношениях членов 

Профильной комиссии с соискателями рассматриваются специальной комиссией 

Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия», 

назначаемой приказом по Региональной общественной организации учёных «Балтийская 

педагогическая академия»,  согласно заявлению. 

5.19. Итоги работы Профильных комиссий Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия» отражаются и обсуждаются 

на заседаниях отделений и секций, рассматриваются Президиумом Региональной 

общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия»  по мере 

поступления, фиксируются в годовом отчёте и публикуются в «Вестнике БПА».  

5.20. Для награждения грамотой и объявления благодарности в Профильную 

комиссию Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая 

академия» через Президиум Региональной общественной организации ученых «Балтийская 

педагогическая академия» направляются следующие документы:  

5.20.1. Ходатайство (заявление) в Президиум Региональной общественной 

организации учёных «Балтийская педагогическая академия» в свободной форме от 

заинтересованного лица (круга лиц) или непосредственно соискателя, 

5.20.2. Документы, подтверждающие заслуги соискателя (авторские свидетельства и 

патенты на изобретения, сведения о научных трудах и других публикациях, грамоты, 

свидетельства, удостоверения, дипломы и др. документы, свидетельствующие о повышении 

профессионального уровня соискателя, отзывы о деятельности и пр.). 

5.21. В течение двух недель с момента подачи заявления соискателем Профильная 

комиссия принимает мотивированное решение по заявлению и прилагаемым к нему 

документам.  

6. О награждении грамотой и об объявлении благодарности издается распоряжение 

Региональной общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия». 

7. Вручение грамоты и благодарности осуществляется Президентом Региональной 

общественной организации учёных «Балтийская педагогическая академия» либо по его 

поручению членами Региональной общественной организации учёных «Балтийская 

педагогическая академия» или другими лицами. 

8. Дубликаты грамоты, благодарности взамен утерянных не выдаются. 

 

  

 


