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Положение 
о рейтинге образовательных достижений обучающихся 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
Общие положения 

1. Рейтинг образовательных достижений определяется с целью выявления и 
поддержки социально активных, спортивных, интеллектуальных и творчески 
одаренных обучающихся колледжа. 
2. Задачи рейтинга: 
− создание условий для развития социальной активности и формирования 
интеллектуальных ценностей студентов; 
− создание условий для самореализации студенческой молодежи; 
− стимулирование высоких достижений в учебной, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности, а также мотивации к разностороннему 
развитию. 

Организация определения рейтинга 
1. Рейтинг образовательных достижений определяется ежемесячно, итоги 
рейтинга суммируются в конце каждого семестра. 
2. Перечень критериев для определения рейтинга, по которым проводится оценка, 
а также их параметры определяются данным положением. 
3. В состав комиссии для определения рейтинга входят заместители директора по 
учебной, практической, воспитательной работе, заведующие отделениями, 
председатель Совета студенческого самоуправления, секретарь учебной части. 
4. Итоги рейтинга учитываются при назначении академической стипендии.  

Размер государственной академической стипендии за особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности определен 
колледжем с учетом мнения совета студенческого самоуправления Протокол от 
18.11.2015 года №5 и составляет на пятьдесят процентов выше норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики первым 50 
студентам в образовательном рейтинге студентов колледжа, обучающимся на 
«отлично», или на «хорошо» и  «отлично», или на «хорошо» (в случае одинакового 



индекса индивидуального образовательного достижения и стипендиального фонда 
число претендентов может быть увеличено). 

Критерии для определения образовательного рейтинга 

№ 
п/п Критерии Оценка в баллах 

1. Учебные достижения: 
1.1 Успеваемость Успеваемость % до 100 

  Качество знаний  до 100 
  Качество знаний 100% +10  
  Благодарность  +5 

1.2 Посещаемость Пропуск занятий без 
уважительной причины 

- 1 балл за каждый 
час 

1.3 Дисциплина Нарушение Устава 
колледжа 

- 5 баллов за 
каждое нарушение 

2. Достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности 

2.1 Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
творческой самодеятельности в колледже 

+1 балл за каждое 
участие 

 Занятие призовых мест  +20 баллов – за 
1 место 

  +15 баллов – за 
2 место 

  +10 баллов – за 
3 место 

2.2 Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
творческой самодеятельности вне колледжа 

 

 - районные, городские +5 баллов за 
каждое участие 

 - республиканские +10 баллов за 
каждое участие 

 - российские  +15 баллов за 
каждое участие 

 Занятие призовых мест  +40 баллов – за 
1 место 

  +30 баллов – за 
2 место 

  +20 баллов – за 
3 место 

 
 


