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1  Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ПОО, который 

определяет содержание, процедуру и организацию проведения конкурса на лучшую 

студенческую группу. 

1.2 Конкурс проводится среди студенческих групп, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и направлен на активизацию познавательной деятельности, повышения 

успеваемости и развитие творческих способностей студентов. 

1.3 Конкурс призван решать следующие задачи: 

 Улучшение результатов учебной деятельности студентов 

 Активизация воспитательной работы в колледже 

 Координация взаимодействия администрации и студенческого самоуправления 

 Повышение социальной и общественной активности студентов 

1.4 По завершении конкурса определяется лучшая студенческая группа 

2 Описание 

2.1 Порядок проведения конкурса   

2.1.1 Конкурс проводится среди студенческих групп. 

2.1.2 Промежуточные итоги подводятся ежемесячно по аттестационным листам, экранам 

посещаемости и ежемесячным отчетам групп об участие в  общественной жизни колледжа. По 

ежемесячным результатам и итогам сессии выбирается лучшая группа за семестр. 

2.1.3 Для проведения конкурса создается комиссия, в состав которой входят члены 

Студенческого Совета, педагог-организатор, руководители групп и зав. дневным отделением. 

2.2 Содержание и критерии конкурса 

2.2.1 При промежуточном, ежемесячном подведении итогов учитывается абсолютная и 

качественная успеваемость, посещаемость за месяц, сохранность контингента и участие в 

общественной жизни колледжа. 

2.2.2 При подведении итогов за семестр выбираются лучшие группы по промежуточным 

итогам и учитываются итоги сессии. 

2.2.3 На основании решения комиссии о выборе лучшей студенческой группы за семестр 

издается приказ директора колледжа. 

2.3 Награждение победителей 

2.3.1 Группа – победитель конкурса на «Лучшую студенческую группу» награждается 

ежемесячно Почетной грамотой и коллективным подарком (коллективный выход в кино, театр, 

боулинг или путевкой выходного дня) за счет средств образовательной организации и за 

семестр – денежной премией в размере 100% стипендии каждому студенту. Фотографии групп 

– победителей вывешиваются на сайте колледжа и ежемесячно на информационном экране.  

3 Ответственность и полномочия 

3.1  Организатором конкурса выступает Студенческий совет колледжа.  
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3.2 Из числа студентов на Студенческом Совете выбирается комиссия, полный состав 

которой  утверждается приказом директора колледжа. Комиссия подводит итоги конкурса. 

3.3  Председатель Студенческого Совета несет ответственность за качественный состав 

комиссии. 

4 Нормативные документы 

4.1 Закон Российской Федерации “Об образовании” (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

4.2 Устав ОГБПОУ “Томский промышленно-гуманитарный колледж”. 

4.3 Положения о конкретных студенческих конкурсах колледжа. 

4.4 Положения об одноименных конкурсах более высокого статуса (региональных, 

Всероссийских, международных). 

4.5 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, не 

противоречащие действующему законодательству и Уставу колледжа. 

5 Приложения 

Приложений нет. 
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