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1 Общие положения

1.1. Настоящее положение о рейтинговой системе студентов, обучающихся 
по образовательным программам ФП «Профессионалитет» (далее – положение), 
разработано КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
- шестистороннего соглашения о партнерстве в целях создания и развития 

образовательно-производственного центра (кластера) от 22.04.2022 г., 
заключенного между Министерством образования Камчатского края, АО 
«Быстринская горная компания», КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум», КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум», КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум»,

- регламента сетевой формы реализации образовательных программ, 
утвержденного КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ 
«Камчатский промышленный техникум», КГПБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум», КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» (приказ КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» от 
30.05.2022 г. «Об утверждении регламента сетевой формы реализации 
образовательных программ» № 175-Т),

- приказа Министерства образования Камчатского края от 13.05.2022 г. «Об 
определении Управляющей компании образовательно-производственного центра 
(кластера)» № 372,

- положения об управляющей компании образовательно-производственного 
центра (кластера), созданного на базе краевого государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения «Камчатский 
политехнический техникум» в рамках реализации федерального проекта 
«Профессионалитет» (приказ КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
от 27.06.2022 г. «Об утверждении локального акта» № 203-Т)

1.2. Положение о рейтинговой системе студентов, обучающихся по 
образовательным программам Профессионалитета, утверждается решением 
Управляющей компании образовательно-производственного центра (кластера) 
(далее – ОПЦ).

1.3. Ответственность за своевременную и достоверную подачу рейтинговых 
данных о студентах несет участник ОПЦ в лице руководителя: директора КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», директора КГПОБУ «Камчатский 
промышленный техникум», директора КГПБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум», директора КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум».

1.4. Опорное предприятие имеет право помимо рейтинга проводить отбор 
студентов и выпускников техникумов-участников ОПЦ для заключения с ними 
договора о целевом обучении и последующего трудоустройства.

1.5. Рейтинг студента является основанием для:
- принятия решения о представления конкретного студента опорному 

предприятию к заключению с ним договора целевого обучения,
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- определения студента в конкретные подразделения работодателя для 
прохождения практики и получения дополнительной квалификации, а в будущем 
его трудоустройства; 

- определения размера стипендии и поощрительных выплат;
- награждения студента поощрительными путевками, поездками и др.;
- обеспечения студента социальным пакетом работодателя;
- перехода студента на обучение по индивидуальным учебным планам;
- формирования команд для участия в олимпиадах и соревнованиях;
- определения мер педагогической коррекции студенту (в случае 

необходимости);
- составления характеристик и рекомендаций при продолжении учебы, 

трудоустройстве и карьерном продвижении студента, а также при призыве на 
воинскую службу.

1.6. Результаты рейтинга студента доводятся до сведения опорного 
предприятия и оглашаются открыто кураторами учебных групп и собраниях 
родителей с учетом защиты персональных данных студентов.

1.7. Рейтинг студента позволяет выявлять студентов, лидирующих по 
результатам их образовательной деятельности, определять лучшие группы, курсы, 
профессии или специальности, кураторов групп, организовывать 
соответствующие конкурсы, оформлять доску почета и др.

2 Аббревиатуры, термины и их определения
2.1 Аббревиатуры, используемые в данном положении:
- БГК – АО «Быстринская горная компания»,
- МБУ – профессия Машинист на буровых установках,
- МДСМ – профессия Машинист дорожных и строительных машин,
- МК – профессия Машинист крана,
- МРОА - профессия Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
- ОПЦ - образовательно-производственный центр,
- РГО – профессия Ремонтник горного оборудования,
- ТА – специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей,
- СВ - профессия Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),
- РСС-П - рейтинговая система студентов, обучающихся по образовательным 

программам ФП «Профессионалитет»,
- УК ОПЦ - управляющая компания образовательно-производственного 

центра по подготовке рабочих кадров для горнодобывающей промышленности 
Камчатского края,

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,
- ОПОП-П -  основная профессиональная образовательная программам 

Профессионалитета.
2.2 Термины и определения, используемые в данном положении:
- волонтерство – это добровольный акт студента или группы студентов, на 

безвозмездной основе отдающих свое время на общественные работы, 
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- конкурс – соревнование и соискательство нескольких в какой-либо области 
с целью определения наиболее выдающегося конкурсанта, претендующего на 
победу,

- общественно-полезная деятельность – один из видов деятельности 
студентов техникума в образовательном процессе, направленный на 
удовлетворение следующих потребностей техникума: соблюдение этического 
кодекса студентами, организацию приема пищи в обеденное время студентов, 
чистоту учебных аудиторий и территории образовательного учреждения и др., 

- опорное предприятие – АО «Быстринская горная компания»,
- отметка студента – количественное обозначение оценки знаний, умений или 

навыков студента, 
- профессионалитетные направления подготовки студентов по ОПОП-П: 

МБУ, МДСМ, МК, МРОА, РГО, ТА, СВ,
- рейтинг – метод оценивания, измерения достижений студентов, 

обучающихся по образовательным программам ФП «Профессионалитет», с целью 
выдвижения их опорному предприятию на заключение с ними договора о целевом 
обучении,

- рейтинговая система студентов, обучающихся по образовательным 
программам ФП «Профессионалитет» (РСС-П) – комплексное оценивание 
студентов на основе численной характеристики качественных показателей их 
образовательной (учебной и воспитательной) деятельности,

- рейтинг студента – индивидуальный числовой показатель оценки 
достижений конкретного студента в классификационном списке студентов,

- управляющая компания образовательно-производственного центра по 
подготовке рабочих кадров для горнодобывающей промышленности Камчатского 
края (УК ОПЦ) – коллегиальный орган управления образовательно-
производственного центра (ОПЦ), образованный из числа представителей всех 
участников ОПЦ для организационного руководства и координации его 
деятельности по реализации программы деятельности ОПЦ, в том числе для 
совместной реализации рейтинговой системы студентов, обучающихся по 
образовательным программам ФП «Профессионалитет»,

- участник образовательно-производственного центра (участник ОПЦ) – 
техникум, участвующий в реализации программы деятельности ОПЦ и 
рейтинговой системы студентов, обучающихся по образовательным программам 
ФП «Профессионалитет»,

- участники рейтинга – студенты первого (конца первого года обучения), 
второго и третьего курсов, обучающиеся по образовательным программам ФП 
«Профессионалитет» КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», 
КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум», КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум»,

- этический кодекс студента – локальный правовой акт техникума, 
регламентирующий этические нормы поведения студента.



6

3 Участники рейтинговой системы студентов
3.1  В рейтинге участвуют студенты, обучающихся по программам ФП 

«Профессионалитет» КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», 
КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум», КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» первого (конца первого года обучения), второго и третьего курсов по 
итогам учебных семестров (далее - участники рейтинга).

3.2 Совершеннолетний студент или его родители (законные представители) в 
случае, если студент несовершеннолетний, имеют право отказаться от его 
включения в рейтинговую систему, подав письменное заявление в учебную часть 
своего техникума. В этом случае студент исключается из рейтинговой системы 
студентов и не может воспользоваться возможностью получения материального 
стимулирования со стороны опорного предприятия, а также заключения договора о 
целевом обучении. 

4 Методика рейтинговой системы студентов
4.1 Участники рейтинга проходят процедуру рейтинговой системы 

студентов.
4.2 Выделяются три уровня рейтинга студента: высокий, средний и 

низкий.
4.3 Высокий уровень рейтинга студента – от 85,0 до 100,0 баллов, средний 

уровень рейтинга студента – от 70,0 до 84,9 баллов, низкий уровень рейтинга 
студента – от 55,0 до 69,9 баллов.

4.4 Рейтинговая система студентов определяется 100-балльной шкалой и 
высчитывается как сумма баллов по четырем блокам показателей:

- первый блок показателей – теоретическая подготовка студента,
- второй блок показателей – практическая подготовка студента,
- третий блок показателей – социальная активность студента,
- четвертый блок показателей – спортивная активность студента.
4.5 Расчет рейтинга выполняется по методике, представленной в пунктах 

4.7, 4.12, 4.16 и 4.20 настоящего положения.
4.6 Рейтинг студента по итогам семестра, а также конца первого года 

обучения, в которых нет практической подготовки (практики), рассчитывается 
по первому блоку с коэффициентом 2 (балл первого блока по теоретической 
подготовке студента умножается на 2).

4.7 Расчет баллов по первому блоку (теоретическая подготовка студента) 
показателей производится единообразно для всех семестров по следующим 
показателям с максимально возможными баллами:

- посещаемость - 10 баллов,
- академическая успеваемость - 15 баллов, 
- отсутствие академических задолженностей – 5 баллов.
4.8 Показатель первого блока рейтинговой системы (теоретической 

подготовки студента) «Посещаемость» зависит от количества пропусков 
студента. Пропуском студента считается его отсутствие на учебном занятии без 
уважительной причины. Количество пропусков студента определяется 
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электронным журналом, заполняемым преподавателями и мастерами 
производственного обучения в ГИС «Сетевой город. Образование. СПО». 
Данные по количеству пропусков и их уважительным причинам отражаются в 
информационной справке, подготавливаемой куратором учебной группы, 
назначенным приказом образовательного учреждения, и подаются за подписью 
куратора в учебный отдел техникума до начала сессии, а в случае конца первого 
года обучения – до 01 мая текущего года (форма сводной ведомости 
промежуточной аттестации и посещаемости студентов представлена в 
приложении 1). Куратор несет ответственность за корректность представленных 
данных.

4.9 Студент получает при отсутствии пропусков максимально возможный 
балл – 10 баллов. При наличии пропусков (хотя бы одного пропуска) без 
уважительной причины – 5 баллов, а при наличии пропусков более 10% от 
общего числа учебных занятий – 0 баллов.

4.10 Показатель первого блока рейтинговой системы (теоретической 
подготовки студента) «Академическая успеваемость» зависит от отметок 
студента и производится по итогам промежуточной аттестации (сессий). 
15 баллов студенту присваивается, если все отметки сессии «отлично», 10 
баллов – если отметки сессии включают «отлично» и хорошо» или только 
«хорошо», 5 баллов – если отметки сессии включают хотя бы одну отметку 
«удовлетворительно», 0 баллов – если отметки сессии включают хотя бы одну 
отметку «неудовлетворительно».

4.11 Показатель первого блока рейтинговой системы (теоретической 
подготовки студента) «Отсутствие академических задолженностей» зависит 
от наличия или отсутствия академических задолженностей, выражающихся либо 
в наличии сессионной отметки «неудовлетворительно», либо отсутствии отметки 
как таковой из-за неявки на зачет или экзамен студента. В случае наличия хотя 
бы одной академической задолженности студенту выставляется 0 (ноль), в 
случае отсутствия академических задолженностей студент автоматически 
получает максимальный балл по данному показателю – 5 баллов.

4.12 Расчет баллов по второму блоку (практическая подготовка студента) 
показателей производится единообразно для всех семестров по следующим 
показателям с максимально возможными баллами:

- посещаемость в период практики - 10 баллов,
- академическая успеваемость по практике - 15 баллов, 
- отсутствие академических задолженностей по практике – 5 баллов.
4.13 Показатель второго блока рейтинговой системы (практической 

подготовки студента) «Посещаемость в период практики» зависит от 
количества пропусков студента. Пропуском студента считается его отсутствие на 
в период практики без уважительной причины. Количество пропусков студента 
определяется на основании данных представленных в дневнике практики, 
подтверждаемых базой практики, а также электронным журналом, заполняемым 
руководителем практики в ГИС «Сетевой город. Образование. СПО». Данные по 
количеству пропусков и их уважительным причинам отражаются в 
информационной справке, подготавливаемой куратором учебной группы, 
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назначенным приказом образовательного учреждения, и подаются за подписью 
куратора в учебный отдел техникума до начала сессии, а в случае конца первого 
года обучения – до 01 мая текущего года согласно форме сводной ведомости, 
представленной в приложении 1.

4.14 Показатель второго блока рейтинговой системы (практической 
подготовки студента) «Академическая успеваемость по практике» зависит от 
отметок студента по практике. 15 баллов студенту присваивается, если отметка 
по практике «отлично», 10 баллов – если отметка по практике хорошо», 5 баллов 
– если отметки по практике «удовлетворительно», 0 баллов – если отметки по 
практике «неудовлетворительно».

4.15 Показатель второго блока рейтинговой системы (практической 
подготовки студента) «Отсутствие академических задолженностей по 
практике» зависит от наличия или отсутствия академических задолженностей, 
выражающихся либо в наличии отметки по практике «неудовлетворительно», 
либо отсутствии отметки как таковой из-за неявки студента на защиту отчета по 
практике или экзамен. В случае наличия академической задолженности по 
практике студенту выставляется 0 (ноль), в случае отсутствия академической 
задолженности по практике студент автоматически получает максимальный балл 
по данному показателю – 5 баллов.

4.16 Расчет баллов по третьему блоку (социальная активность) 
показателей производится единообразно для всех семестров по следующим 
показателям с максимально возможными баллами:

- участие в конкурсах различного уровня (международного, 
национального, регионального, например, чемпионат «Молодые профессионалы. 
Ворлдскиллс»)  - 10 баллов,

- общественно-полезная деятельность по поручениям сотрудников 
техникума, выражающаяся в поддержании надлежащего состояния учреждения, 
в котором обучается студент: дежурство в техникуме в рамках дежурства 
учебной группы (в том числе по столовой), генеральная уборка учебных 
аудиторий, а также их украшение и оформления стендов, уборка территории 
техникума, работа в студенческом отряде по благоустройству техникума, уход за 
растениями в помещениях техникума, расстановка мебели с ее перемещением и 
мелким ремонтом (подкручивание болтов, гаек, стяжка  металлическим уголком 
столов и стульев) - 5 баллов,

- волонтерство (наставничество студентов старших курсов над младшими; 
участие во внутритехникумовских конкурсах; участие в акциях: озеленении, 
сборе макулатуры, субботниках, экологических десантах, гражданско-
патриотической направленности, посвященных профилактике экстремистских и 
других противоправных проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
злоупотребления ПАВ и социально опасных заболеваний; шефство по оказанию 
посильной помощи социально-незащищенным категориям населения (ветеранам 
военных действий, участникам трудового фронта, одиноким пожилым людям, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам; 
членство и (или) активное участие в Молодежке ОНФ) – 5 баллов.
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4.17 Показатель третьего блока рейтинговой системы (социальная 
активность студента) «Участие в конкурсах различного уровня» зависит от 
участия студента в конкурсах различного уровня. В случае очного участия в 
конкурсе студенту присваивается 10 баллов, в случае дистанционного участия в 
конкурсе студенту присваивается 5 баллов. Однако если участие в 
дистанционных конкурсах было неоднократное (более 3 раз) и завершилось 
победою (призовым местом), то студенту присваивается 10 баллов.

4.18 Показатель третьего блока рейтинговой системы (социальная 
активность студента) «Общественно-полезная деятельность» зависит от 
участия студента в общественно-полезной деятельности. В случае однократного 
участия студента в общественно-полезной деятельности по поручениям 
сотрудников техникума, выражающейся в поддержании надлежащего состояния 
учреждения, в котором обучается студент, ему присваивается 2 балла, 
неоднократного (не менее 2 раз, но не более 3 раз) участия – 3,5 баллов, 
многократного (более 3 раз) участия – 5 баллов.

4.19 Показатель третьего блока рейтинговой системы (социальная 
активность студента) «Волонтерство» зависит от участия студента в 
волонтерской деятельности. В случае однократного участия студента в 
волонтерской деятельности ему присваивается 2 балла, неоднократного (не 
менее 2 раз, но не более 3 раз) участия – 3,5 баллов, многократного (более 3 раз) 
участия – 5 баллов.

4.20 Расчет баллов по четвертому блоку (спортивная активность 
студента) показателей производится единообразно для всех семестров по одному 
показателю – участие в спортивных соревнованиях регионального уровня с 
максимально возможными баллами – 20 баллов.

4.21 Показатель четвертого блока рейтинговой системы «Спортивная 
активность студента» зависит от участия студента в спортивных соревнованиях 
регионального уровня. В случае однократного участия студента в спортивных 
соревнованиях регионального уровня ему присваивается 10 балла, 
неоднократного (не менее 2 раз, но не более 3 раз) участия – 15 баллов, 
многократного (более 3 раз) участия – 20 баллов.

5 Организационная сторона рейтинговой системы студентов
5.1. Рейтинговая система студентов строится на скоординированной 

работе сотрудников различных структурных подразделений техникума и 
направлена на измерение достижений студентов, обучающихся по 
образовательным программам ФП «Профессионалитет», с целью выдвижения 
их опорному предприятию на заключение с ними договора о целевом обучении 
с возможностью последующего трудоустройства.

5.2. Рейтинг как метод оценивания, измерения достижений студентов 
возлагается:

- по первому блоку (теоретическая подготовка студента) показателей 
на (далее - зам. директора по УР).
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- по второму блоку (практическая подготовка студента) показателей на 
заместителя директора по учебно-производственной работе (далее - зам. 
директора по УПР),

- по третьему (социальная активность) и четвертому блокам 
(спортивная активность студента) показателей на заместителя директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам (далее - зам. директора по 
ВРиСВ).

5.3. Для итогового свода данных рейтинга студентов методист техникума 
совместно с сотрудником отдела ИТ аккумулирует предоставленные данные по 
каждому блоку в общую рейтинговую таблицу.

5.4. Заместители директора по УР, УПР, ВРиСВ по установленной форме1 
(форма предоставления данных представлена в приложении 2), начиная с 2023 
года, ежегодно не позднее 20 января предоставляют данные методисту и 
сотруднику отдела ИТ техникума для составления сводной рейтинговой 
таблицы.

5.5. Методист техникума совместно с сотрудником отдела ИТ, начиная с 
2023 года, ежегодно не позднее 27 февраля предоставляет сводную рейтинговую 
таблицу директору техникума в базе «1С: Предприятие».

5.6. Не позднее 01 февраля заведующая канцелярией техникума  
обеспечивает направление сводной рейтинговой таблицы в адрес опорного 
предприятия как на электронном носителе, так и на бланковом за подписью 
руководителя.

5.7. Опорное предприятие, начиная с 2023 года, ежегодно в срок до 06 
февраля официальным письмом направляет свои предложения в отношении 
конкретных студентов по заключению договора о целевом обучении. 

5.8. Начиная с 2023 года, техникумом ежегодно не позднее 10 февраля 
информация о желании опорным предприятием с заключить договор о целевом 
обучении доводится до студента и его родителя (законного представителя).

5.9. Начиная с 2023 года, ежегодно не позднее 22 февраля АО 
«Быстринская горная компания» заключает со студентами договор о целевом 
обучении.

1 Для дальнейшего импорта данных в базу «1С: Предприятие» и свода в единую рейтинговую таблицу форма 
заполняется только в формате Excel (см. приложение отдельным документом в формате Excel).



Приложение 1
Форма сводной ведомости промежуточной аттестации и посещаемости студентов, 

обучающихся по профессионалитетным направлениям подготовки

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ промежуточной аттестации и посещаемости студентов группы ТА-122*
Специальность 23.02.17 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 1 семестр  2022-2023 учебного года

Теоретическое обучение Практическое обучение Соц. 
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…

Количество часов (максимальное) 34 34 51 102 34 51 17 40 85 68 79    36 36 72

Куратор группы:__________    _____________
Заведующий 
отделением:____________       ________________

                                   (подпись)         (И.О. Фамилия)                            (подпись)                                (И.О. Фамилия)
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Приложение 2
Форма предоставления данных или рейтинговая таблица

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СТУДЕНТА

СПОРТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

СТУДЕНТА
№ 
п/п ФИО

Посещаемость Академическая 
успеваемость

Отсутствие 
академических 

задолженностей

Посещаемость 
в период 
практики

Академическая 
успеваемость 
по практике

Отсутствие 
академических 

задолженностей 
по практике

Участие в 
конкурсах 
различного 

уровня

Общественно-
полезная 

деятельность
Волонтерство Спортивная 

активность студента

1            

2            

3            

4            

…            

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕНЯТЬ ФОРМУ ШАБЛОНА, ДОБАВЛЯТЬ КОЛОНКИ И ЛИСТЫ!

РАЗРЕЩЕНО ДОБАВЛЯТЬ И ИЗМЕНЯТЬ СТРОКИ СО СТУДЕНТАМИ!
Имя файла должно содержать: Название группы, семестр, фамилию куратора (например, ИСП-122, 1 семестр, Иванова)

Посещаемость
При отсутствии пропусков максимально возможный балл – 10 баллов. 
При наличии пропусков (хотя бы одного пропуска) без уважительной причины – 5 баллов.
При наличии пропусков более 10% от общего числа учебных занятий – 0 баллов.

Академическая 
успеваемость

15 баллов студенту присваивается, если все отметки сессии «отлично».
10 баллов – если отметки сессии включают «отлично» и хорошо» или только «хорошо».
5 баллов – если отметки сессии включают хотя бы одну отметку «удовлетворительно».
0 баллов – если отметки сессии включают хотя бы одну отметку «неудовлетворительно».

БЛОК 1

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТА
(max 30 баллов)

Отсутствие 
академических 
задолженностей

В случае наличия хотя бы одной академической задолженности студенту выставляется 0 (ноль).
В случае отсутствия академических задолженностей студент автоматически получает максимальный балл по 
данному показателю – 5 баллов.

БЛОК 2
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТА

Посещаемость в 
период 
практики

При отсутствии пропусков максимально возможный балл – 10 баллов. 
При наличии пропусков (хотя бы одного пропуска) без уважительной причины – 5 баллов.
При наличии пропусков более 10% от общего числа учебных занятий – 0 баллов.
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Академическая 
успеваемость по 
практике

15 баллов студенту присваивается, если отметка по практике «отлично».
10 баллов – если отметка по практике хорошо».
5 баллов – если отметки по практике «удовлетворительно».
0 баллов – если отметки по практике «неудовлетворительно».

(max 30 баллов)

Отсутствие 
академических 
задолженностей 
по практике

В случае наличия академической задолженности по практике студенту выставляется 0 (ноль).
В случае отсутствия академической задолженности по практике студент автоматически получает максимальный 
балл по данному показателю – 5 баллов.

Участие в 
конкурсах 
различного 
уровня

В случае очного участия в конкурсе студенту присваивается 10 баллов.
В случае дистанционного участия в конкурсе студенту присваивается 5 баллов. 
Однако если участие в дистанционных конкурсах было неоднократное (более 3 раз) и завершилось победою 
(призовым местом), то студенту присваивается 10 баллов.

Общественно-
полезная 
деятельность

В случае однократного участия студента в общественно-полезной деятельности по поручениям сотрудников 
техникума, выражающейся в поддержании надлежащего состояния учреждения, в котором обучается студент, 
ему присваивается 2 балла.
Неоднократного (более 2 раз, но не более 3 раз) участия – 3,5 баллов.
Многократного (более 3 раз) участия – 5 баллов.

БЛОК 3

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

СТУДЕНТА
(max 20 баллов)

Волонтерство
В случае однократного участия студента в волонтерской деятельности ему присваивается 2 балла.
Неоднократного (более 2 раз, но не более 3 раз) участия – 3,5 баллов.
Многократного (более 3 раз) участия – 5 баллов.

БЛОК 4

СПОРТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

СТУДЕНТА
(max 20 баллов)

Спортивная 
активность 
студента

В случае однократного участия студента в спортивных соревнованиях регионального уровня ему присваивается 10 
балла.
Неоднократного (более 2 раз, но не более 3 раз) участия – 15 баллов.
Многократного (более 3 раз) участия – 20 баллов.


