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 3.2.2 Успеваемость  

а) за каждую  неотработанную  «неудовлетворительную» 

оценку (начисляются студенту) 
-3 балла 

б)  успевающему на оценки «хорошо» и «отлично» 

(начисляются студенту) 
+2 балла 

в) успевающему только на оценки «отлично» (начисляются 

студенту) 
+3 балла 

г) за отсутствие неотработанных неудовлетворительных 

оценок у всей группы (начисляются на группу) 
+15 баллов 

3.2.3 Посещаемость  

а) за каждый час пропуска занятий без уважительной 

причины (начисляются студенту) 
-5 баллов 

б) отсутствие пропусков без уважительной причины у всей 

группы (начисляются на группу) 
+15 баллов 

в) за каждое опоздание (начисляются студенту) -1 балл 

3.2.4 Нарушения устава колледжа. 

а) уголовное преступление (кража, разбой, вымогательство, 

драка) (начисляются студенту) 

-100 баллов 

б) дисциплинарное правонарушение (курение, распитие 

спиртных напитков, срыв урока, нарушение правил 

проживания в общежитии, нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся) (начисляются студенту) 

-30 баллов 

3.2.5  Участие в мероприятиях (олимпиада, научно-практическая конференция, 

художественная самодеятельность, спортивная жизнь) 

а) в колледже (начисляются студенту) +5 баллов 

б) в районе, городе, республике (начисляются студенту) +10 баллов 

в) ПФО, всероссийских (начисляются студенту) +15 баллов 

г) посещение кружков/секций  в колледже (начисляются 

студенту за регулярное посещение) 

+2 балла за 

каждый 

кружок 

 

4 Форма отчётности 

 

4.1 Для подведения итогов первого тура все баллы заносятся в таблицу 

установленной формы (Приложение 1).  

4.2 Для подведения итогов второго тура староста каждой группы колледжа 

представляет студенческому совету отделения таблицу подведения итогов группы. 

4.3  Для подведения итогов третьего тура председатель студенческого совета 

каждого отделения колледжа представляет студенческому совету колледжа таблицу 

подведения итогов отделения по установленной форме (Приложение 2). 

 

5 Подведение итогов. 

 

5.1 Итоги Конкурса освещаются через информационный стенд студенческого 

совета  колледжа. 
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Приложение 1 

Таблица итогов отделения 

Отделение_____________________________________________________________  

«_____»__________________20____г 

№ Группа Лучший студент группы (инициалы, фамилия) 
Средний балл 

группы 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Средний балл отделения  

 

Лучший студент отделения ____________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество  (полностью) 

 

Лучшая группа отделения ______________________ 

 

Председатель ССУ отделения    ________________     ______________________ 
       подпись                                    инициалы, фамилия   

 

Академсектор ССУ отделения________________     ______________________ 
          подпись                                  инициалы, фамилия   
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Приложение 2 

Таблица итогов конкурса 

«_____»__________________20____г 

 

№ Отделение 
Лучшая группа, 

средний балл 
Лучший студент, количество баллов 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Лучший студент колледжа _____________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество  (полностью) 

 

Лучшая группа колледжа ______________________ 

 

Лучшее отделение колледжа ______________________ 

 

 

Председатель ССУ колледжа    ________________     ______________________ 
      подпись                                    инициалы, фамилия   

 


