
 

 



1.3. Основные принципы РС: 

–единство требований, предъявляемых к обучающимся; 

–регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся и 

преподавателей; 

–открытость и гласность для всех участников образовательного процесса; 

–строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, преподавательским составом, учебно-

вспомогательным и административно-управленческим персоналом образовательного 

учреждения; 

–стимулирование и поощрение деятельности обучающихся учебных групп. 

 

2. Порядок формирования рейтинга 
РС включает в себя показатели по учебной и внеучебной деятельности: 

Учебная деятельность: 

- рейтинг учебной деятельности отражает уровень знаний обучающихся по 

дисциплинам основной образовательной программы. Формируется на основании учета 

посещаемости, качественной успеваемости и количественного  состава группы. 
Итоги качественной успеваемости подводятся с учётом расчетного коэффициента, 

который ориентирован на долженствующее количество студентов в группе (25 человек). 

K= кол. фактическое/ кол. долженствующее (25чел.) 

 

Внеучебная деятельность: 
 Рейтинг внеучебной деятельности формируется по результатам участия групп: 
- в научно-практической деятельности (отражает научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и публикационную активность); 
- в культурно-массовых мероприятиях (отражает участие обучающихся в культурно-

массовых мероприятиях различного уровня); 
-  в общественной  деятельности (отражает участие обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях); 
-  в спортивной деятельности (отражает спортивные достижения обучающихся). 
Результаты участия групп в мероприятиях переводятся в баллы (Приложение 1), 

которые суммируются по итогам квартала, семестра, года. По итогам года группа, набравшая 

суммарно наибольшее количество баллов становится победителем рейтинга. В соответствии 

с результатами,  полученными в учебной, научно-исследовательской, культурно-массовой, 

спортивной и общественной деятельности определяются лучшие группы по номинациям: 

«Самая творческая группа», «Самая интеллектуальная группа», «Самая спортивная группа».  

Промежуточные и итоговые результаты групп, отображаются на Экране рейтинга, 

оформленном на стенде «Студенческая жизнь» (Приложение 1). 
 

3. Порядок организации РС 
3.1. Организационная работа по формированию, обновлению, редактированию и 

использованию результатов рейтинга возлагается на Студенческий совет колледжа и 

заведующих горным и индустриальным отделением. 

3.2. Сбор и предоставление информации о достижениях обучающихся осуществляется 

старостами учебных групп и классными руководителями. 
3.3. Информация должна предоставляться в Студенческий совет не позднее 



последнего числа каждого месяца. 

3.4.  На основании представленной информации Студенческим советом колледжа и 

заведующими горным и индустриальным отделениями составляется рейтинг учебных групп 

ОГТК, который наглядно отображается на стенде Экран рейтинга. 

3.5. Рейтинг обучающихся публикуется на сайте ГПОУ ОГТК, обновление 

производится по окончании каждого квартала  (сентябрь–декабрь считать одним кварталом). 

3.6.  В соответствие со сформированным рейтингом итоги подводятся 2 раза в год, по 

окончании семестров. По окончании учебного года директором образовательного 

учреждения принимается решение о  награждении групп: 

- Почетная грамота «Лучшая группа колледжа»; 
- сладкий приз и Почетная грамота группам-победителям в номинациях «Самая 

творческая группа», «Самая интеллектуальная», «Самая спортивная группа»; 
-  переходящий вымпел «Лучшая группа колледжа»; 

-  Грант  в размере 30 000 руб. (из внебюджетного фонда) на улучшение материально-

технического оснащения учебного кабинета, закрепленного за учебной группой и классным 

руководителем группы, признанной лучшей по результатам рейтинга; 
- Почетная грамота классному руководителю группы-победителя. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Ответственность за своевременное и качественное формирование РС возлагается 

на Студенческий совет колледжа и заведующих горным и индустриальным отделениями. 

4.3. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляет директор ГПОУ 

ОГТК.  


