Таблица по определению индивидуального рейтинга студента за
прошедший месяц
Исчисления
базового
рейтинга за
месяц
Средний
балл по
аттестацион
ным
предметам
за
прошедший
месяц
увеличивает
ся в 10 раз.
Пример:
3,8 баллов
*10=38
баллов

Изменения базового рейтинга
Начисление
Снятие баллов (-)
дополнительных баллов (+)
1. За благодарность,
1. За прогулы и опоздания
оформленную приказом,
вычитается количество
начисляется 10 баллов
баллов, равное количеству
часов прогулов и опозданий,
умноженному на «3»
Например: 4 часа прогула +
2 часа опозданий = 6
часов*3 = 18 баллов (это
число отнимается от суммы
базового рейтинга)
2. За призовое место в
2. За неотработанные
спортивных мероприятиях прогулы данного месяца и
колледжа начисляется 3
неотработанные
балла
пропущенные часы
предыдущего месяца
снимается дополнительно
количество баллов, равное
количеству пропущенных
часов (в направлениях на
отработку пропущенных
часов должна стоять
подпись преподавателей,
чьи занятия были
пропущены)
3. За регулярное
3. Увеличение оплаты за
посещение спортивной
обучение влечет снятие 10
секции начисляется 3 балла баллов
4. За занятые призовые
4. Увеличение оплаты за
места в городских,
проживание в общежитии
областных,
влечет снятие 10 баллов
республиканских
соревнованиях
начисляются:
за 1 место + 7 баллов
за 2 место + 5 баллов
за 3 место + 3 балла

Итоговый
рейтинг
за месяц

5. За выполнение
обязанностей в группе:
старосты от 0 до 3 баллов
физорга от 0 до 3 баллов
активистам от 0 до 3
баллов
6. Призерам городских и
областных предметных
олимпиад начисляются:
за 1 место + 10 баллов
за 2 место + 7 баллов
за 3 место + 5 баллов
7. За участие в культурномассовых мероприятиях
начисляется:
регулярное участие в
художественной
самодеятельности + 3
балла
участие в концертной
программе внутри
колледжа + 3 балла
выступление в масштабе
города от 3 до 7 баллов
8. Членам студенческих
советов колледжа и
общежития начисляется до
3 баллов
9. За успешное
прохождение учебных и
производственных практик
начисляется до 3 баллов

5. За неаттестацию или «2»
по предмету снимается 5
баллов

6. Снимаются баллы:
за выговор – 10 баллов
за предупреждение – 5
баллов
за запись в дисциплинарном
журнале – 3 балла
7. Снимаются баллы:
за неотработанную до 25
числа текущего месяца
запись в дисциплинарном
журнале- 10 баллов

