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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее  положение  является  локальным  нормативным  актом  и  

регламентирует процедуру проведения конкурса на лучшую  учебную группу 

обучающихся по специальностям СПО в ГБПОУ РО «РКВТ». 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

           - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (в действующей редакции); 

- Уставом колледжа 

по форме, регламентированной стандартом системы менеджмента качества СТ.РКВТ-01 

«Управление документированной информацией». 

1.3  Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу согласовывается    

 Советом колледжа и утверждается директором. 

1.4 Положение вводится в действие приказом по колледжу. 

1.5 Положение подлежит исполнению всеми педагогическими работниками и 

заинтересованными подразделениями колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем положении  использованы ссылки на следующие документы: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в действующей редакции);  

-     Устав колледжа; 

--     СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной  

    информацией. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Термины и определения 

В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

делопроизводстве Российской Федерации. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

--  ГБПОУ РО «РКВТ» («РКВТ», колледж) –  государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области  «Ростовский-на-Дону  

колледж водного транспорта»; 

--  СПО – среднее профессиональное образование.  

 

 

 

 

file:///H:/main.php%3fid=6531
file:///H:/main.php%3fid=6531


                Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

                                                               Ростовской области 

                                  «Ростовский-на-Дону  колледж  водного транспорта»                                               
                                                                П.РКВТ-80                                                    4/12 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ  РО «РКВТ» 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

4.1 Конкурс на лучшую студенческую группу проводится   с целью: 

 создания в колледже благоприятных условий для организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса; 

 повышения заинтересованности обучающихся в достижении 

профессиональной и социальной компетентности; 

 стимулирования и активизации деятельности студентов в освоении ими 

выбранной профессии, воспитания и развития навыков самостоятельного труда и 

самообразования; 

 привлечения студентов к самоорганизации самоуправления в группах, 

развития социальной активности студентов;  

 формирования общечеловеческих норм поведения, культуры общения, 

воспитания сознательной дисциплины у студентов. 

 активизации общественной, культурно-массовой, научной и спортивной 

деятельности студентов; 

 повышения мотивации к улучшению успеваемости; 

 сплочения коллективов студенческих групп; 

 повышения учебной дисциплины; 

 снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа 

 

4.2 Конкурс на лучшую студенческую группу проводится по отделениям среди 

всех учебных групп колледжа, обучающихся как на бюджетной, так и на 

внебюджетной основе, за исключением выпускных групп. 

4.3 Конкурс проводится ежегодно в течение учебного года (в период с 01  

сентября по 25 июня)   в рамках  мероприятий ГБПОУ РО «РКВТ» на учебный год. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕЙ УЧЕБНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА 
 

5.1 Подведение итогов конкурса осуществляется в два этапа: 

 I этап - подведение итогов работы учебных групп за семестр. 

 П этап - подведение итогов работы групп за весь учебный год (сумма 

набранных баллов за семестры). 

 

          5.2 Для подведения итогов конкурса  приказом директора колледжа назначается 

конкурсная комиссия в составе: 

 заместитель директора по учебно-методической работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социальным 

вопросам; 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 начальник учебного отдела; 

 методист; 

 председатель студенческого совета колледжа. 
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5.3. На членов конкурсной комиссии возлагается: 

 оценка деятельности учебных групп на основе утвержденных 

показателей и критериев оценки  (таблица 1);  

 подведение итогов конкурса, выявление победителей; 

 оформление документации. 

5.4 Комиссия работает в течение всего учебного года. 

5.5  При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими 

критериями оценки группы - участницы конкурса: 

 успеваемость; 

 посещаемость учебных занятий; 

 общественная, культурно-массовая, научная и спортивная деятельность; 

 соблюдение учебной дисциплины и Устава колледжа. 

 

5.6 Вышеуказанные критерии определяются по информации учебной части, 

методиста, преподавателей, классных руководителей, социальных педагогов. 

5.6.1 При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации 

потенциальных возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее 

качественного и количественного состава. 

5.6.2 Лучшая учебная группа колледжа определяется по сумме балов по критериям 

за каждый семестр. 

5.6.3 Основным показателем является текущая успеваемость обучающихся в 

группе по итогам зимней и летней экзаменационных сессий. 

Таблица 1 

Критерии оценивания группы по баллам 

Достижения Баллы 

1. Успеваемость 

Количество отличников 20 баллов за каждого обучающегося 

Количество успевающих на 4 и 5 15 баллов за каждого обучающегося 

Количество не аттестованных  

(без уважительных причин) 

Минус 5 баллов за каждого обучающегося 

2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место обучающегося 

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 

- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 

З. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных 

мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 места соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место обучающегося 

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 

- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 
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4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

спортивных мероприятий, выставок и форумов, отмеченные грамотами и 

благодарностями 

-на федеральном уровне 5 

за каждого обучающегося 

- на уровне региона 3 

за каждого обучающегося 

- на уровне колледжа 2 

за каждого обучающегося 

5. Дисциплина 

Количество пропущенных часов без 

уважительных причин 

Минус 2 балла за каждого обучающегося 

Количество опозданий Минус 1 балл за каждого обучающегося 

Количество выговоров и замечаний Минус 5 

6аллов за каждое замечание или выговор 

Отсутствие правонарушений в группе  плюс 10 баллов 

 Количество правонарушений в группе Минус 5 баллов за каждое правонарушение 

6. Участие в общественной жизни колледжа 

Количество благодарностей и 

поощрений 

5 баллов за каждого обучающегося 

Участие в кружках и общественной 

деятельности колледжа 

10 баллов  

за участие группы 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству баллов в 

соответствии с разработанными критериями и показателями. 

6.2. Этап конкурса заканчивается подведениями итогов за семестр и заполнением 

рейтинговых таблиц (форма - приложение 1). 

6.3. На П этапе конкурсная комиссия выбирает лучшую группу колледжа, 

суммируя результаты зимней и летней сессий (по критериям). При этом заполняется 

рейтинговая таблица (форма - приложение 2). Лучшая студенческая группа награждается 

грамотой и поощряется приказом директора с вручением переходящего кубка «Лучшая 

учебная группа колледжа» 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРСА 
7.1. Финансирование конкурса проводится по утвержденной смете доходов и 

расходов  при наличии финансирования. 

7.2. Все материалы по конкурсу размещаются на официальном сайте колледжа. 
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Приложение 1 

Форма рейтинга группы за семестр 

 

РЕЙТИНГ ГРУППЫ ______________ 

Специальность_______________курс___________за   ___________________________________________ 

 

Достижения Баллы Результат группы 

за семестр 

1. Успеваемость 

Количество отличников 10 баллов за каждого обучающегося  

Количество успевающих на 4 и 5 5 баллов за каждого обучающегося  

Количество не аттестованных (без уважительных причин) Минус 5 баллов за каждого обучающегося  

2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место обучающегося 

 

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 

 

- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 

 

З. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 места 

соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место   обучающегося 

 

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 
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- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 

 

4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов, отмеченные 

грамотами и благодарностями 

-на федеральном уровне 5 

за каждого обучающегося 

 

- на уровне региона 3 

за каждого обучающегося 

 

- на уровне колледжа 2 

за каждого обучающегося 

 

5. Дисциплина 

Количество пропущенных часов без уважительных причин Минус 2 баллов за каждого обучающегося  

Количество опозданий Минус 1 балл за каждого обучающегося  

Количество выговоров и замечаний Минус 5 

6аллов за каждое замечание или 

выговор 

 

Отсутствие правонарушений в группе Плюс 10 баллов  

 Количество правонарушений в группе Минус 5 баллов за каждое правонарушение  

6. Участие в общественной жизни колледжа 

Количество благодарностей и поощрений 5 баллов  за каждого обучающегося  

Участие в кружках и общественной деятельности 

колледжа 

10 баллов  

за участие 
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Приложение 2 

Форма рейтинга группы за учебный год 

РЕЙТИНГ ГРУППЫ ______________ 

Специальность_______________курс___________ЗА________________ 

Достижения Баллы Результат 

группы за 

1 семестр 

Результат 

группы  

за П семестр 

Итог 

1. Успеваемость 

Количество отличников 10 баллов за каждого 

обучающегося 

   

Количество успевающих на 4 и 5 5 баллов за каждого обучающегося    

Количество не аттестованных  

(без уважительных причин) 

Минус 5 баллов за каждого 

обучающегося 

   

2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место обучающегося 

   

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 

   

- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 

   

З. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов (1,2,3 места 

соответственно) 

-на федеральном уровне 20,15,10 

за каждое место обучающегося 

   

- на уровне региона 15,10,5 

за каждое место обучающегося 

   

- на уровне колледжа 5,3,2 

за каждое место обучающегося 
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4. Участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и форумов, 

отмеченные грамотами и благодарностями 

-на федеральном уровне 5 

за каждого обучающегося 

   

- на уровне региона 3 

за каждого обучающегося 

   

- на уровне колледжа 2 

за каждого обучающегося 

   

5. Дисциплина 

Количество пропущенных часов без уважительных 

причин 

Минус 2 баллов за каждого 

обучающегося 

   

Количество опозданий Минус 1 балл за каждого 

обучающегося 

   

Количество выговоров и замечаний Минус 5 

6аллов за каждое замечание или 

выговор 

   

Отсутствие правонарушений в группе Плюс 10 баллов    

 Количество правонарушений в группе 
Минус 5 баллов за каждое 

правонарушение 

   

6. Участие в общественной жизни колледжа 

Количество благодарностей и поощрений 5 балл за каждого обучающегося    

Участие в кружках и общественной деятельности 

колледжа 

10 баллов  

за  

участие 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 
Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе-

ство 

заменен-

ных 

листов 

Количе

ство 

новых 

листов 

Количе-

ство  

аннулиро- 

ванных  

листов 

Номер 

извещения 

об изменении 

Подпись Дата 

утверждения 

извещения об 

изменении 

Дата 

введения 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


