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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к использованию рейтинговой 

системы оценки достижений студента в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 18.11.2011 г. №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

- Устава ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

2 Цели и задачи 

 

2.1 Целью рейтинговой системы является объективная оценка учебных и внеучебных 

достижений студента при освоении им основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования. 

2.2 Задачами внедрения рейтинговой системы являются:  

- повышение мотивации учебной и внеучебной деятельности студентов; 

- упорядочение системы контроля достижений студентов; 

- повышение состязательности студентов. 

 

3 Порядок определения рейтинга 

 

3.1 В рейтинговой системе учитывается пять направлений деятельности: а) учебная; б) 

научно-исследовательская; в) общественная; г) культурно-творческая; д) спортивная. По 

каждому направлению рейтинговая система состоит из показателей, выраженных в баллах. 

Сумма всех показателей по каждому направлению определяет рейтинг студента. 

3.2 Рейтинг определяется два раза в год после экзаменационной сессии. В рейтинге 

учитывается участие студентов в мероприятиях различного уровня только от имени 

университета. Рейтинг студента является открытой общедоступной информацией. 

3.3 Результаты рейтинга используются при назначении государственных 

академических стипендий за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и при иных формах 

поощрения студентов. Повышенная стипендия назначается по решению стипендиальной 

комиссии университета. 

3.4 Документы, подтверждающие достижения студента, должны быть представлены 

студентом в деканат в течение недели по окончании сессии. Внешние документы должны 

быть подписаны уполномоченным лицом организации и скреплены печатью организации. 

3.5 От участия в рейтинге отстраняются студенты, имеющие дисциплинарные 

взыскания со стороны университета. 

 

4 Показатели 
 

4.1 Учебная деятельность 

 

4.1.1 Получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично». 

Примечание: Оценки за экзамены, курсовые работы и проекты, оценки по практике, 

дифференцированные зачеты (подтверждается зачетной книжкой или экзаменационной 

ведомостью).  

 

http://ipipip.ru/zakon-ob-obrazovanii-2/
http://ipipip.ru/zakon-ob-obrazovanii-2/


Таблица 1 – Расчёт баллов за успеваемость 

 

  

Показатель 

 

Впервые 

Два 

предыдущих 

семестра 

Три и более 

предыдущих 

семестра 

1.1 Только оценки «отлично» и 

«хорошо» (менее 50% оценок 

«отлично») 

30 40 50 

1.2 Только оценки «отлично» и 

«хорошо» (не менее 50% 

оценок «отлично») 

40 50 60 

1.3 Только оценки «отлично» 
50 60 70 

 

Примечание: студент может претендовать на получение повышенной академической 

стипендии по данному критерию, если выполняется условие: получение студентом в 

течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, только оценок «отлично». 

 

4.1.2 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы  

 

4.1.3 Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующих назначению повышенной стипендии. 

Примечание: Подтверждается дипломом, грамотой, выпиской из протокола 

мероприятия. 

 

Таблица 2 – Расчёт баллов за участие в мероприятиях, направленных на выявление 

учебных достижений студентов 

 

 Показатель участие финалист 3 место 2 место 1 место 

2.1 Вузовский уровень 1 - 4 5 6 

2.2 Региональный 

уровень 

2 - 
7 8 9 

2.3 Федеральный и 

межрегиональный 

уровень 

 

3 7 15 16 17 

2.4 Международный 

уровень 
3 7 18 19 20 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность 

 

4.2.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, выданной 

учреждением высшего образования или иной организацией. 

Примечание: Подтверждается дипломом, грамотой. В одном конкурсе учитывается 

только одна работ. При наличии двух и более работ учитывается наивысший балл. При 

групповом участии баллы в равной степени распределяются между участниками. 



 

Таблица 3 – Расчёт баллов за участие в конкурсах научных работ 

 

 Показатель участие 3 место 2 место 1 место 

3.1 Вузовский 1 5 6 7 

3.2 Областной, региональный, 

межрегиональный 
3 8 10 12 

3.3 Всероссийский 9 15 16 18 

3.4 Международный (в России) 10 18 19 20 

3.5 Международный (за рубежом) 20 25 27 30 

 

б) документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности. 

Примечание: Подтверждается копией документа. 

 

Таблица 4 – Расчёт баллов за результаты интеллектуальной деятельности 

 

 Показатель За один результат 

4.1 Свидетельство о регистрации программ, баз данных, 

патентов на полезные модели 
12 

4.2 Ноу-хау 20 

4.3 Патент на изобретение 40 

 

в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

Примечание: Подтверждается справкой из научной части. При групповом участии 

баллы в равной степени распределяются между участниками. 
 

Таблица 5 – Расчёт баллов за получение гранта 

 

 Показатель За один результат 

5.1 Региональный 20 

5.2 Всероссийский 30 

5.3 Международный 40 

 

4.2.2 Наличие у студента публикации в научном издании. 

Примечание: Подтверждается копиями титульного листа, выходных данных, 

содержания, первой страницы статьи. При групповом участии баллы в равной степени 

распределяются между участниками. 

 

Таблица 6 – Расчёт баллов за научные публикации 

 

 Показатель За 1 статью 

6.1 Тезисы в материалах научной конференции 4 

6.2 Статья прочая (не в базах данных, не ВАК и не РИНЦ) 10 

6.3 Статья в издании, входящих в базу РИНЦ (сборник трудов) 20 

6.4 Статья в издании, входящих в базу РИНЦ (журнал) 30 

6.5 Статья в издании, рекомендованном ВАК 40 

 



4.2.3 Иное публичное представление студентом результатов своей научно-

исследовательской работы, в т.ч. в виде доклада (сообщения) на конференции, семинаре 

или ином научном мероприятии. 

Примечание: Подтверждается выпиской из протокола конференции или сертификатом 

участника. При групповом участии баллы в равной степени распределяются между всеми 

участниками. Кафедральные конференции не учитываются. 

 

Таблица 7 – Расчёт баллов за выступления 

 

 Показатель За участие 

7.1 Общественная или иная организация 4 

7.2 Вузовский уровень 10 

7.3 Региональный уровень 18 

7.4 Всероссийский уровень, в т.ч. с международным 

участием 
25 

7.5 Международный уровень (в России) 32 

7.6 Международный уровень (за рубежом) 40 

 

4.3 Общественная деятельность 

 

4.3.1 Систематическое участие и организация в течение года, предшествующего году 

назначения повышенной стипендии: 

а) общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) социально ориентированной деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах; 

в) общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, природоохранной, по поддержанию общественной безопасности или иной 

аналогичной деятельности. 

Примечание: Подтверждается справкой из деканата, сертификатом участника, 

фотографией, на которой запечатлено участие. 

 

Таблица 8 – Расчёт баллов за участие в проведении общественно значимых 

мероприятий и общественно-полезную деятельность 

 

 Показатель Участие Организация 

8.1 Факультетский уровень 5 10 

8.2 Вузовский уровень 10 20 

8.3 Городской уровень 15 30 

8.4 Региональный уровень 20 40 

 

4.3.2 Систематическое участие студента в работе по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета (разработка 

сайта, участие в издании газеты, в создании теле- и радиопрограмм).  

Примечание: Подтверждается справкой пресс-службы, управления воспитательной 

работы, деканата. Максимально 20 баллов. 

 

4.3.3 Участие студента в работе общественных организаций университета и в 

волонтёрском движении от имени университета. 

Примечание: Подтверждается справкой из профкома студентов, деканата или иным 

документом. 

 



Таблица 9 – Расчёт баллов за участие студента в общественных организациях 

университета и в волонтёрском движении 

 Показатель Количество баллов 

9.1 Участие в управлении общественной организацией 

университета 
До 20 

9.2 Активное участие в волонтёрском движении До 30 

 

4.4 Культурно-творческая деятельность 

 

4.4.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, в т.ч. в рамках конкурса, смотра или иного аналогичного мероприятия. 

Примечание: Подтверждается копиями дипломов, грамот, благодарственных писем, 

сертификатов участников. 

 

Таблица 10 – Расчёт баллов за награды в сфере культурно-творческой деятельности 

 Показатель Специальный 

приз 

Дипломант Лауреат 

 10.1 Вузовский и региональный 

уровень 
9 9 10 

10.2 Всероссийский  10 15 20 

10.3 Международный 20 25 30 

 

4.5 Спортивная деятельность 

 

4.5.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности в рамках 

спортивных мероприятий. 

 

4.5.2 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 

Примечание: Подтверждается приказом о проведении соревнования, заявкой на 

участие, дипломом, грамотой или иным наградным документом. 

 

Таблица 11 – Расчёт баллов за участие в спортивных мероприятиях 

 

 Показатель участие 3 место 2 место 1 место 

11.1 Вузовский уровень 1 2 3 4 

11.2 Областной, городской  5 6 7 8 

11.3 Региональный 9 10 11 12 

11.4 Всероссийский  13 14 15 16 

11.5 Международный 17 18 19 20 

 

4.5.3 Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии – 15 баллов. 

 

 

 

 



5 Суммарный рейтинг студента 

 

5.1 Рейтинговый балл по номинациям и суммарный рейтинг рассчитывается по 

приведённой форме (Приложение 1). 

5.2 В заявлении о рассмотрении кандидатуры студента на назначение стипендии 

указывается номинация, на которую претендует студент, сумма баллов, набранная за 

достижения в данной номинации, а также общая сумма баллов рейтинга. 

Общая сумма баллов рейтинга может учитываться при одинаковом количестве баллов 

претендентов при проведении конкурса в случае, если количество претендентов превышает 

количество выделенных в данной номинации стипендий. 

5.3 Расчёт и подтверждающие документы представляется в деканат. 

 

 



Приложение 1 

Расчёт 

рейтинговой оценки достижений студента 

за ___ семестр ____/____ учебного года 

Ф.И.О. ____________________________ 

Факультет__________________________ 

Группа_____________________________ 

Контактный телефон_________________ 

№  

п/п 

 

Пункт 

(положение 

рейтинга) 

Достижение Дата Количество 

баллов 

Достижения  студента в учебной деятельности  

1     

2     

3     

4     

Достижения студента в научно-исследовательской деятельности  

5     

6     

7     

8     

Достижения студента в общественной деятельности  

9     

10     

11     

12     

Достижения  студента в культурно-творческой деятельности  

13     

14     

15     

16     

Достижения студента в спортивной деятельности   

     

     

     

     

Итого    

 

Дата __________________ 

Подпись _________________ 

 
Примечание 

Для подачи документов необходимо предоставить: 

1. Заполненную заявку в бумажной форме (с подписью). 

2. Документы, подтверждающие достижения, в бумажной и в электронной форме, расположенные в 

порядке, указанном в заявке  

Бумажная форма представляет собой бумажный оригинал документа или копию документа, 

выполненную в надлежащем качестве, заверенную синей печатью. Электронная форма представляет собой 

цветную отсканированную версию оригинала документа в формате jpg или pdf. 

Все документы должны лежать в папке с названием: «Ф.И.О. - Группа». Все файлы имеют типовое 

наименование: «Ф.И.О. - Группа_Номер документа». Номер документа берётся из заявки. Пример: Иванов 

Иван Иванович - БЭб-112_3. 
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