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ПОЛОЖЕНИЕ
об учете достижений студентов, обучающихся
в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует учет

достижений студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России (далее – Университет), в общественной, культурно-творческой,
спортивной деятельности.
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 07.03.2018) «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27.12.2016 № 1663 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, интернов, клинических ординаторов,
аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России», утвержденным приказом от 21.02.2017 № 76 рук и другими локальными
нормативными актами Университета.

Учет достижений

2.
2.1.

Учет достижений вводится в Университете с целью формирования

рейтинга студентов по результатам работы в общественной, культурнотворческой, спортивной деятельности. Студентам в соответствии с рейтингом по
решению

стипендиальной

комиссии

может

назначаться

повышенная

государственная академическая стипендия в соответствии с критериями, не
противоречащими пунктам 2.15, 2.16, 2.17 Положения «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, интернов,
клинических ординаторов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России», утвержденного приказом от 21.02.2017
№ 76 рук, могут быть оплачены поездки на

общественные, культурно-

творческие, спортивные мероприятия и соревнования, на форумы, тренинги,
школы,

фестивали

общественной,

направленности различного уровня, в

культурно-творческой

и

спортивной

том числе международные. Рейтинг

проставляется обучающимся, участникам общественных культурно-творческих и
спортивных объединений, которые входят в студенческий совет Университета и
выполняют регламент работы студенческого совета.
2.2.
2.2.1.

Общественная деятельность.
К общественной деятельности относится:

 работа в общественных объединениях Университета, входящих в состав
студенческого совета Университета (далее - ССУ);
 организаторская деятельность в сфере создания и ведения проектов,
направленных на

развитие общественной, научной, культурно-творческой,

спортивной жизни Университета;
 оформление

информационных

ресурсов

общественных

объединений

Университета, работа редактора официальной социальной сети общественного
объединения, утвержденной ССУ, дизайнера визуальных материалов, фотографа,
видеооператора

и

репортера

спортивных мероприятиях;

на

общественных,

культурно-творческих,

2.2.2.

В качестве подтверждающего документа могут выступать:

 сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие победу, призерство,
участие без призового места или иные награды за результаты в общественной
деятельности;
 приказы Университета об объявлении благодарности за достижения в
общественной деятельности;
 протокол

заседания

ССУ

или

комиссии

по

рейтингу

ССУ,

с

подтверждением объема выполненной работы и присвоенного рейтинга для
каждого участника общественной деятельности.
2.3.Культурно-творческая деятельность.
2.3.1.

К культурно-творческой деятельности относится:

 участие в работе творческих секций, входящих в культурно-творческий
сектор ССУ;
 участие в творческих мероприятиях и событиях Университета;
 подготовка и участие в фестивалях, конкурсах культурно-творческой
направленности различного уровня.
2.3.2.

В качестве подтверждающего документа могут выступать:

 сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие победу, призерство,
участие без призового места или иные награды за результаты в культурнотворческой деятельности;
 приказы Университета об объявлении благодарности за достижения в
культурно-творческой деятельности;
 протокол

заседания

ССУ

или

комиссии

по

рейтингу

ССУ,

с

подтверждением объема выполненной работы и присвоенного рейтинга для
каждого участника культурно-творческой деятельности.
2.4.Спортивная деятельность.
2.4.1.

К спортивной деятельности относится:

 участие в тренировочном процессе сборных команд, спортивных секций,
входящих в состав спортивного клуба ССУ;

 участие

в

спортивных

соревнованиях

и

общественно-значимых

мероприятиях Университета;
 подготовка и участие в соревнованиях, фестивалях спорта и спортивной
направленности различного уровня.
2.4.2.

В качестве подтверждающего документа могут выступать:

 сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие победу, призерство,
участие без призового места или иные награды в соревнованиях или за результаты
в спортивной деятельности;
 приказы Университета об объявлении благодарности за достижения в
спортивной деятельности;
 протокол

заседания

ССУ

или

комиссии

по

рейтингу

ССУ,

с

подтверждением объема выполненной работы и присвоенного рейтинга для
каждого участника спортивной деятельности.
2.5. Критерии оценки степени значимости достижений в общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности:
 минимальный начисляемый балл рейтинга – 1, во время мероприятия для
одного человека может быть засчитана только одна форма участия;
 внутривузовским

мероприятиям

повышенной

сложности

может

присваиваться по согласованию со ССУ 1 дополнительный балл к каждой форме
участия. Мероприятия особого статуса: всероссийского и международного уровня
- имеют повышенный коэффициент рейтинга – к каждой форме участия
добавляется 2 балла. Руководители объединений общественной, культурномассовой и спортивной деятельности оставляют за собой право вносить
изменения в статус мероприятия.
2.5.1.

Критерии оценки степени значимости достижений в общественной

деятельности:
- за каждое мероприятие начисляются баллы, соответственно уровню
мероприятия и форме участия (от 1 до 5 баллов), согласно Таблице 1:

Таблица 1
Участник /болельщик
при наличии
регистрации

Волонтер/
видеооператор
/репортер/фотограф

Организатор

1

3

5

Мероприятие

 деятельность фотографа/видеооператора/репортера

засчитывается в том

случае, если подготовленный материал обработан и опубликован на странице
сообщества в социальных сетях;
 за систематическую работу руководители студенческих объединений и
кружков, кураторы направлений и ответственные за рейтинг получают по
2 балла за каждый месяц работы, при условии выполнения плана мероприятий по
данным квартальных отчетов, выполнения регламента работы ССУ;
 старосты потоков получают 2 балла в месяц за выполнение своих
обязанностей, контроль за начислением баллов осуществляет председатель ССУ;
 члены студенческих объединений и комиссий

при систематическом

участии в работе объединения за 2 часа работы со студентами получают 1 балл;
 медиа-редакторы, утвержденных студенческим советом социальных медиа,
при систематической работе получают 2 балла в месяц;
 за

подготовку

визуальных

материалов

(плакатов,

афиш,

макетов

полиграфической продукции) медиаредактор получает 1 балл;
 общественная работа организаторов донорского движения, студенческого
научного общества и старост оценивается по этим же критериям.
2.5.2.

Критерии оценки степени значимости достижений в культурно-

творческой и спортивной деятельности:
 выделяются 5 результатов участия в творческих конкурсах и соревнованиях и
три уровня

творческих конкурсов и соревнований: внутривузовский,

межвузовский и более высокие уровни соответственно уровню творческого
конкурса и соревнования и результату участия (от 1 до 8 баллов), согласно
Таблице 2:

Статус мероприятия

Участник
программы/
соревнования

Таблица 2
Участие в
качестве
болельщика

1
место

2
место

3
место

Внутривузовский

6

5

4

3

1

Межвузовский

7

6

5

3

1

Более высокие уровни

8

7

6

3

1

 за каждое культурно-творческое или спортивное мероприятие неконкурсного
характера начисляются баллы в соответствие с Таблицей 1;
 при систематическом участии в работе творческих и спортивных объединений
университета 1 балл
сборной команды

назначается за посещение одной тренировки члену

и за

посещение одного занятия/репетиции участнику

творческого объединения или спортивного клуба/секции.
2.5.3. Ответственность за учет посещаемости несут капитаны команды и
руководители

спортивных

секций

и

клубов,

и

культурно-творческих

объединений.
3.
3.1.

Сбор

Подача подтверждающей документации.
подтверждающей

документации

осуществляется

систематически ответственными, занимающийся начислением баллов каждого
общественного объединения или мероприятия, уполномоченными ССУ.
3.2.

Все руководители объединений и ответственные за мероприятия на

протяжении календарного года направляют данные по рейтингу не позднее трех
дней

после

окончания

мероприятия

или

отчетного

периода

своему

ответственному за ведение рейтинга. Баллы считаются для каждого участника
мероприятия в специальной таблице «Рейтинг достижений», доступ к которой
имеют работники, уполномоченные начальником отдела культурно-массовой
работы.
3.3.

В соответствии с информацией, занесенной в «Рейтинг достижений»

2 раза в год формируется рейтинг студентов

по общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности, который размещается в свободном
доступе в сети Интернет.
3.4.

Ежемесячно

достижениях

вносится

информация
в

о

подтвержденных

электронное

портфолио

индивидуальных
обучающихся

в

автоматизированную образовательную систему (АОС).
4.

Порядок изменения и дополнения настоящего Положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.

