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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на
лучшую учебную группу колледжа, критерии оценки учебной, культурно-массовой,
спортивной и иной деятельности учебной группы колледжа.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО, Приказом
Минобрнауки России от 14.07.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом колледжа.
1.3. Конкурс на лучшую учебную группу проводится с целью формирования
личности обучающегося, чувства ответственности, обязательности, ответственности
перед коллективом учебной группы, привития навыков состязательности, развития
творческой активности в учебной, культурной, спортивной, общественной жизни
колледжа.
1.4. Положение о конкурсе на лучшую учебную группу принимается на заседании
студенческого совета колледжа и утверждается директором колледжа.
2. Порядок проведения конкурса на лучшую учебную группу.
2.1. Конкурс проводится среди всех учебных групп колледжа очной формы
обучения, при этом результаты учебных групп 1-2 курса и учебных групп 3-4 курса
оцениваются отдельно.
2.2. Конкурс проводится каждый учебный год с 01 сентября по 30 июня, в два этапа:
Первый этап - подведение итогов деятельности учебных групп за первый семестр;
Второй этап - подведение итогов работы учебных групп за учебный год.
2.3. Оценка деятельности учебной группы осуществляется по балльной системе,
при этом возможно как суммирование баллов, так и их вычитание.
2.4. Деятельность учебной группы оценивается по информации, предоставленной
кураторами учебных групп начальнику отдела учебно-методической работы.
2.5. Ответственность за достоверность предоставленной информации начальнику
отдела учебно-методической работы несет лично куратор учебной группы,
предоставивший информацию.
2.6. Начальнику отдела учебно-методической работы предоставлено право
проведения выборочного контроля достоверности указанной информации.
2.7. В случае возникновения разногласий в критериях оценки между куратором
учебной группы и начальником учебно-методического отдела, оценку деятельности
спорного отдельного критерия осуществляет исполнительный директор колледжа.
3. Критерии оценки деятельности учебной группы.
Достижения:
Баллы:
1.
Успеваемость
средний балл х 50 = ?
(по итогам сессии)
2.
Наличие академических
общее
количество
академических
задолженностей (ежемесячно)
задолженностей/абсолютное
количество
студентов
согласно экзаменационным ведомостям х 100% = ?
1-25%: минус 10 баллов;
26-50%: минус 20 баллов;
51-75%: минус 30 баллов;
76-100%: минус 50 баллов
3.
Неявки на учебные занятия общее количество неявок на учебные занятия без
(ежемесячно)*
уважительных причин/абсолютное количество посещений
занятий студентами согласно журналам учета занятий х
100% = ?

4.
Призеры олимпиад, научнопрактических конференций,
конкурсов, спортивных
мероприятий, выставок, форумов
и т.д. (1, 2, 3 места
соответственно)
5.
Участники
олимпиад,
научно-практических
конференций,
конкурсов,
спортивных
мероприятий,
выставок, форумов и т.д.
6.
Культурно-массовые
мероприятия
7.
Дисциплина

8.

Иные мероприятия

1-25%: минус 10 баллов;
26-50%: минус 20 баллов;
51-75%: минус 30 баллов;
76-100%: минус 50 баллов
- на федеральном уровне: 20 баллов, 15 баллов, 10 баллов;
- на уровне города, региона: 15 баллов, 10 баллов, 5 баллов;
- на уровне колледжа: 5 баллов, 3 балла, 2 балла

- на федеральном уровне: 5 баллов;
- на уровне города, региона: 2 балла;
- на уровне колледжа: 1 балл

- выпуск стенгазеты: 10 баллов;
- участие в иных мероприятиях колледжа: 10 баллов
- нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа
(курение, ненормативная лексика, порча имущества,
азартные игры и т.д.): минус 10 баллов за каждого студента
учебной группы
- учебная группа может участвовать в иных различных
мероприятиях, организованных спонтанно, в зависимости
от какой-либо сложившейся ситуации: 10 баллов за участие
группы
- участие представителя в заседании: 1 балл;
- активное обсуждение вопросов: 3 балла;
- выдвижение предложений по обсуждаемым вопросам,
принятых студенческим советом: 5 баллов
причин отсутствия на учебных занятиях признаются:

9.
Студенческий
совет
(оценивает
сотрудник
отдела
воспитательной
и
культурномассовой работы)
*в качестве уважительных
- болезнь обучающегося;
- участие в культурно-массовых, спортивных, научно-исследовательских и иных
мероприятиях, в которых обучающийся представляет интересы колледжа;
- участие по инициативе правоохранительных органов в следственных и
процессуальных мероприятиях;
- письменное заявление родителей (законных представителей) об отсутствии
обучающегося на учебных занятиях.
Справки о болезни, заявления родителей, поступившие в отчетный период,
хранятся в журнале учета учебных занятий учебной группы.
4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Подведение итогов конкурса проводится начальником отдела учебно
методической работы, которые утверждаются директором колледжа и доводятся до
сведения кураторов групп и студенческого совета колледжа.
4.2. Учебная группа, набравшая наибольшую сумму баллов, объявляется лучшей
учебной группой колледжа.

