
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА 

КОЛЛЕДЖА»

Р А С С М О Т Р Е Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

Протокол №
от S  уа__________ 2016г.

Педагогическим советом  
ОГАПОУ «БМТК»

Белгород 2016



Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкзфса на лучшую 
студенческую учебную группу ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический 
колледж» и характер поощрения победителей.

1. Общие положения

1.1 Конкурс на лучшие студенческую группу проводится по отделениям среди всех учебных 
групп колледжа, обучающихся как на бюджетной, так и на внебюджетной основе, за 
исключением выпускных групп.

1.2Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 25 июня.
Проведение конкурса осуществляется в два этапа:
I этап- подведение итогов работы учебных групп за I семестр.
II этап- подведение итогов работы групп за весь учебный год (сумма набранных 

баллов за семестры).

1.3 Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью:
• повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 
компетентности;
• повышения мотивации к у л у ч ш е н и ю  успеваемости;
• сплочения коллективов студенческих групп;
• повышения учебной дисциплины;
• активизации общественной, культурно-массовой, научной и спортивной деятельности 
студентов;
• снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа.

1.4 Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на заседании 
Совета колледжа и утверждается директором колледжа.

2. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы колледжа

2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия в составе:
- заместитель директора по УР;
- заместитель директора по УВР;
- зав. отделениями;
- методист;
- председатель Студенческого Совета колледжа.
Комиссия работает в течение всего учебного года.

2.2 При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими 
критериями оценки группы - участницы конкурса:

1. Успеваемость
2. Посещаемость учебных занятий
3. Сохранение численности группы
4. Общественная, культурно-массовая, научная и спортивная деятельность
5. Соблюдение учебной дисциплины и Устава колледжа

Вышеуказанные критерии определяются по информации учебной части, заведующих 
отделений, методиста, преподавателей, классных руководителей.



При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных 
возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее качественного и 
количественного состава.

2.3. Лучшая учебная группа колледжа определяется по сумме балов по критериям 
за каждый семестр.

2.4. Основным показателем является текущая успеваемость студентов группы (по 
итогам внутрисеместровых аттестаций), а также успеваемость студентов группы по 
итогам зимней и летней экзаменационных сессий.

2.5. Группа получает баллы за:
Достижения Баллы

1. Успеваемость Средний балл в группе
2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- на уровне региона 15,10,5
- на уровне колледжа 5 3 2
3. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, 

выставок и форумов (1,2,3 места соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- на уровне региона 15,10,5
- на уровне колледжа 5,3,2
4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных 
мероприятий, выставок и форумов, отмеченные грамотами и благодарностями
-на федеральном уровне 5
- на уровне региона 2
- на уровне колледжа 1
5. Отсутствие задолжников 5

6. Количество благодарностей 1балл за каждую 
благодарность

7. Отсутствие преступлений в группе 5
8. Отсутствие правонарушений в группе 5 ■

2.7, От полученной суммы баллов отнимается:

Показатель Баллы

1. Количество опозданий
Минус кол-во опоз даний на одного 

студента

2. Количество пропущенных занятий
Минус кол-во пропущенных часов на 

одного студента

2. Количество выговоров и замечаний
Минус 5баллов за каждое замечание или 

выговор

3. Количество правонарушений в группе Минус 5 баллов за каждое 
правонарушение

4. Количество преступлений в группе Минус 10 баллов за каждое преступление
5. Наличие докладной записки на студента 
или группу

Минус 5 балла за каждый документ

6. Количество отчисленных студентов 
(по любой причине)

Минус 1 балл за каждого студента



РЕЙТИНГ ГРУППЫ ЗА

Достижения Баллы Результат группы 
за семестр

1. Успеваемость Средний балл в группе
2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- на уровне региона 15,10,5
■ Па уровне  ̂ Т О

9 .

3. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 места 
соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- на уровне региона 15,10,5
- на уровне колледжа 5,3,2
4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов, отмеченные 
грамотами и благодарностями
-на федеральном уровне 5
- на уровне региона О

- на уровне колледжа 1
5. Отсутствие задолжников 5
6. Количество благодарностей 1 балл за каждую благодарность
7. Отсутствие преступлений в группе 5
8. Отсутствие правонарушений в группе 5

9. Количество опозданий Минус кол-во опозданий на одного студента

10. Количество пропущенных занятий Минус кол-во пропущенных часов на одного

11. Количество выговоров и замечаний Минус 5 баллов за каждое замечание или выговор
12. Количество правонарушений в группе Минус 5 баллов за каждое правонарушение
13. Количество преступлений в группе Минус 10 баллов за каждое преступление
14. Н аличие докладной записки на студента или группу Минус 5 балла за каждый документ
15. Количество отчисленных студентов (по любой причине) Минус 1 балл за каждого студента

ИТОГО



РЕЙТИЬ1Г ГРУППЫ ЗА

Достижения Баллы
Результат 
группы за 
I семестр

Результат 
группы за 
II семестр

Итог

1. Успеваемость Средний балл в группе
2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- Ко. уровне региона 1^10^Л. у Л. ..
- на уровне колледжа 5,3,2
3. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 места соответственно)
-на федеральном уровне 20,15,10
- йа уровне региона 15,10,5
- на уровне колледжа 5,3,2
4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных Мероприятий, выставок и форумов, отмеченные 
грамотами и благодарностями
-на федеральном уровне 5
- на уровне региона оZ
- на уровне колледжа ■: 1
5. Отсутствие задолжников 5
6. Количество благодарностей 1 балл за каждую благодарность
7. Отсутствие преступлений в группе 5
8. Отсутствие правонарушений в группе 5
9. Количество опозданий Минус кол-во опозданий на одного студента
10, Количество пропущенных занятий Минус кол-во пропущенных часов на одного студента
11, Количество выговоров и замечаний Лхйну с о kj ал лов за каждое замечание или выговор
12. Количество правонарушений в группе Минус 5 баллов за каждое правонарушение
13. Количество преступлений в группе Минус 10 баллов за каждое преступление
14. Наличие докладной записки на 
студента или группу Минус 5 балла за каждый документ

15. Количество отчисленных студентов 
(по лю бой причине) Минус 1 балл за каждого студента

ИТОГО



2.8. Средняя сумма баллов, приходящаяся на одного студента 

группы, определяется делением общей суммы баллов на количество 

студентов группы по состоянию на день окончания экзаменационной 

сессии (за исключением отчислены студентов).

3. Подведение итогов конкурса

3.11 этап конкурса заканчивается подведениями итогов за 

семестр и заполнением рейтинговых таблиц (приложение 1).

3.2. На II этапе конкурсная комиссия выбирает лучшую группу 

колледжа суммируя результаты зимней и летней сессий (по критериям). 

Заполняется рейтинговая таблица (приложение 2). Лучшая студенческая 

группа награждается грамотой и поощряется приказом директора.


