Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о выборе лучшего студента разработано в целях выявления лучших студентов
в научной, общественной, культурной и спортивной деятельности, повышения качества
образования, стимулирования заинтересованности обучающихся в продуктивной, качественной,
творческой учебной и внеучебной деятельности.
1.2.
Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре выдвижения, выбора и
поощрения лучшего студента ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (далее
Техникум).
1.3.
Положение распространяется на всех студентов очного отделения Техникума.
1.4. Положение может изменяться и/или дополняться по мере накопления и обобщения опыта его применения.
Глава 2. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА
2.1. Процедура выбора Лучших студентов проводится 2 раза в учебном году по итогам сессии.
2.2. В срок до 15 июня и до 15 декабря текущего года кураторы учебных групп представляют в
комиссию по выбору лучшего студента информацию о кандидатах из числа обучающихся
учебной группы.
2.3. Кандидаты от учебной группы выбираются и утверждаются на общем собрании студентов
группы.
2.4. Каждая учебная группа вправе выдвинуть не более двух кандидатов.
2.5. При оформлении представления (Приложение 1) указываются конкретные успешные достижения студента в учебной и внеучебной деятельности за предшествующее учебное полугодие.
2.6. Решение о выборе лучших студентов по итогам полугодия из предложенных кандидатов
принимается конкурсной комиссией до 25 июня и до 25 декабря текущего года.
2.7. Конкурсная комиссия назначается приказом директора Техникума. В комиссию назначаются, как педагогические работники техникума, так и представители Студенческого совета.
2.8. К функциям комиссии относится: подведение итогов, определение и утверждение лучших
студентов из числа представленных кураторами учебных групп.
2.9. При обсуждении кандидатов, представленных к участию в выборе лучшего студента, конкурсная комиссия рассматривает следующие сведения:
- отсутствие академической задолженности;
- дисциплинированность обучающегося (в том числе наличие взысканий и пропуски занятий
без уважительных причин);
- степень участия в научной, спортивной, общественной жизни Техникума;
- наличие в учёбе достижений, подтвержденных дипломами (аналогичными документами) победителей и (или) призёров международных, всероссийских, региональных, городских, районных олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- участие в международных, всероссийских, региональных, городских конференциях, форумах,
фестивалях и иных аналогичных мероприятий;
- участие в экспериментальной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности;
- наличие исследований, разработок, представленных в научно-исследовательских проектах,
печатных работах;
- наличие профессиональных достижений вне Техникума.
- наличие достижений в спортивной деятельности вне Техникума;
- наличие творческих достижений вне Техникума;
а также другие сведения, характеризующие отношение студента к учёбе и другим видам деятельности.

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
3.1. Для определения лучших студентов из числа кандидатов применяется балльная система
(приложение 2).
3.2. Победители определяются путем комплексного анализа показателей.
3.3. Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями.
3.4. По итогам полугодия лучшим студентом из числа всего личного состава могут стать не более 18 человек.
Глава 4. ПРОЦЕДУРА НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА
4.1. Итоги и результаты работы комиссии по выбору лучших студентов оформляются протоколом и доводятся до всего личного состава на планёрном совещании и на студенческой линейке
с оглашением оснований, по которым студент стал лучшим в данном полугодии.
4.2. На основании протокола конкурсной комиссии заместитель директора по СПР готовит проект приказа о поощрении лучших студентов.
4.3. Обучающийся, получивший звание «Лучший студент» награждается Грамотой с соответствующей формулировкой и ценным подарком.
4.4. Фотографии лучших студентов вывешиваются на информационном стенде «Лучшие студенты техникума».
4.5. Ответственность за подготовку и проведение процедуры награждения, и изготовление фотографий лучших студентов несет заместитель директора по СПР.
4.6. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Техникума.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. При применении взыскания к студенту, имеющего звание «Лучший студент», обучающийся данного звания лишается автоматически.
5.2. Ответственность за проведение процедуры поощрения лучшего студента несет заместитель
директора по СПР.
5.3. Ответственность за изготовление фотографий лучших студентов несет заместитель директора по СПР.

Приложение 1
к Положению о лучшем студенте
ГАПОУ СО «УрЖТ»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению звания «Лучший студент»
1. Учебная группа/курс;
2. Ф.И.О. кандидата;
3. Основание для присвоения звания "Лучший студент" (согласно п. 2.9. Положения);
4. К представлению прилагаются:
- копия из зачётной книжки кандидата с оценками об итогах прошедшей сессии;
- копии дипломов, грамот, иные документы, подтверждающие наличие достижений в различных областях;
- производственная характеристика (если в прошедшем полугодии студент проходил производственную практику).
Куратор учебной группы ____________________/ __________ /
Староста учебной группы ___________________/ __________ /
"___" _____________ 20__ года

Приложение 2
к Положению о лучшем студенте
ГАПОУ СО «УрЖТ»
ТАБЛИЦА
расчёта рейтинга студента для определения звания «Лучший студент»
Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов, в зависимости от уровня и значимости
показателя.
Обязательные условия для рассмотрения кандидата:
- отсутствие академической задолженности;
- отсутствие взысканий и пропусков занятий без уважительных причин за рассматриваемый период.
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