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1. Область применения 

Настоящее Положение регулирует церемонию чествования лучших 

студентов колледжа «Студенческий Олимп» в АУ «Сургутский 

политехнический колледж» (далее по тексту - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 

дополнениями). 

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 

государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-

610; приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО -

Югры от 18.03.2014 № 293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения и 

сокращения: 

• ПО - профессиональное образование; 

• СП - структурное подразделение. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

церемонии чествования лучших студентов года «Студенческий олимп». 

4.2. Награждение проводится директором и заместителями директора 

колледжа. 



4.3. Организаторами конкурса являются: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, старшие педагоги дополнительного 

образования, Студенческий Союз колледжа. 

4.4. Участниками церемонии являются студенты 1 - 4 курсов колледжа. 

4.5. Списки согласовываются с старшими педагогами дополнительного 

образвования, заместителями по теоретическому обучению СП. 

4.6. Списки утверждаются на педагогических советах структурных 

подразделений. 

4.7. Награждение проводится в конце каждого учебного года в актовом 

зале отделения общеобразовательных дисциплин. 

4.8. Студенты, представленные к награждению, не должны иметь 

взысканий, или к моменту награждения взыскание должно быть снято по 

решению Совета профилактики. 

5. Цель, задачи мероприятия 

5.1. Цель: сохранение традиций колледжа, создание условий, 

способствующих формированию активной жизненной позиции 

студентов, развитию мотивации на успех. 

5.2. Задачами являются: 

• повышение качества воспитательной работы в колледже; 

• выявление творческих способностей студентов; 

• повышение личностного потенциала студентов; 

• формирование позитивного общественного мнения о студенчестве; 

• создание условий для самореализации; 

• удовлетворение стремления личности к саморазвитию и 

самопознанию. 

6. Условия проведения 



6.1. Награждение проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. «Молодой исследователь», 

представляются студенты 1-4 курсов: 

• занимающиеся научно - исследовательской работой; 

• имеющие награды на олимпиадах города, области, страны. 

Выдвигают кандидатов на награждение - руководитель Школы молодого 

исследователя, заведующие по BP СП, преподаватели. 

6.1.2. «Лучший в учёбе», 

представляются студенты 1-4 курсов: 

• средний балл успеваемости складывается из итогов первого полугодия 

и предварительных результатов второго полугодия: 

-1-й курс не ниже 4,2 балла; 

- Одного года обучения, 2-й - 3-й курс - 4,8 балла; 

- 4-й курс - 4,9 - 5,0 балла. 

Кандидатов на награду представляют кураторы (1-й курс), мастера 

производственного обучения, кураторы групп (одного года обучения, 2-4-й 

курс), списки заверяются заместителем директора по теоретическому 

обучению (1-й курс), заведующим ТО (одного года обучения, 2-4 курс). Все 

списки от кураторов (СП-1), итоговые таблицы (от СП) передаются 

заместителю директора по воспитательной работе. 

6.1.3. «Творческаяличность»: 

представляются студенты 1 - 4 курсов, 

• имеющие личные творческие достижения и в составе коллектива в 

любом творческом направлении колледжа на уровне города, округа, 

России; 

• кандидатов на награду представляют педагоги дополнительного 

образования, руководители кружков, заместитель директора по 



воспитательной работе, старшие педагоги дополнительного 

образования. 

«Активная жизненная позиция» 

представляются студенты колледжа 1 - 4 курсов, 

• активно участвовавшие в жизни колледжа, города, округа. 

• кандидатов на награду представляют председатель студенческого 

союза колледжа, педагог-организатор, заместитель директора по 

воспитательной работе, старшие педагоги дополнительного 

образования. Примечание: на основании протоколов студенческого 

совета, студенческого союза. Основанием для награждения являются 

баллы рейтинга участия в делах колледжа, города (добровольческая 

деятельность в «Ленте добра» здесь не учитывается). За каждое участие 

1 балл. 

• Решение принимается коллегиально, студсовет СП проводит 

совместное обсуждение кандидатуры. Выдвижение должно быть 

открытым и прозрачным. 

• Рейтинг участия в делах колледжа прилагается. 

6.1.4. «Спортивный пьедестал» 

представляются студенты 1 - 4 курсов, 

• имеющие спортивные достижения в текущем учебном году на уровне 

города, округа, России. 

• кандидатов на награду представляют преподаватели физического 

воспитания, тренеры. Списки согласовываются с руководителем 

физического воспитания колледжа. 

6.1.6. «Патриот» 

представляются студенты 1 - 4 курсов, 

• имеющие личные и командные достижения в различных видах 

деятельности военно-патриотического направления на уровне города, 



округа. Кандидатов на награду представляют руководители 

патриотических клубов колледжа; 

• неоднократно принявших участие в организации и реализации проекта 

«Три ратных поля России в Сургуте», просветительских мероприятиях 

проекта (в течение учебного года). 

6.1.7. «Волонтер» 

представляются студенты 1 - 4 курсов, 

• проявившие себя в добровольческой (волонтерской) деятельности на 

уровне города, округа. Кандидатов представляет руководитель 

добровольческого объединения «Лента добра», педагоги-организаторы 

СП (согласно рейтингу участия) 

6.1.8. «Профессионал» 

представляются студенты 2 - 4 курсов, 

• имеющие личные достижения в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных олимпиадах на уровне города, округа, 

России. 

• Кандидатов на награду представляют заведующие по учебно-

производственной работе СП. 

6.1.9. Высшая награда «Студенческого Олимпа»: 

«Надежда колледжа» 

• К данной награде представляются студенты 1 курса, активно 

проявившее себя и представленные к наградам в нескольких 

номинациях. 

«Лучший студент года» 

• награждаются студенты 2-4 курса, которые представлены к награде не 

менее чем в 5-ти номинациях, в отдельных случаях, решением 



комиссии допустимо наличие 4-х номинаций, при особых, выдающихся 

заслугах. 

Примечание: все награждаемые студенты не должны иметь 

дисциплинарных взысканий. 

7. Награждение. 

7.1. Студентам, отмеченным в номинациях, вручаются грамоты. 

7.2. Студенты, получившие звание «Надежда колледжа» и «Лучший 

студент года» награждаются памятными стелами и подарками. 

8. Процедура представления. 

8.1. Списки от кураторов (СП-1) и руководителей кружков, секций 

направляются заместителю директора по воспитательной работе. 

8.2. Итоговые таблицы для награждения от СП направляются старшими 

педагогами дополнительного образования не позднее, чем за три 

недели до проведения церемонии награждения. Приложение 1. 



комиссии допустимо наличие 4-х номинаций, при особых, выдающихся 

заслугах. 

Примечание: все награждаемые студенты не должны иметь 

дисциплинарных взысканий. 

7. Награждение. 

7.1. Студентам, отмеченным в номинациях, вручаются грамоты. 

7.2. Студенты, получившие звание «Надежда колледжа» и «Лучший 

студент года» награждаются памятными стелами и подарками. 

8. Процедура представления. 

8.1. Списки от кураторов (СП-1) и руководителей кружков, секций 

направляются; итоговые таблицы для награждения от СП 

направляются не позднее, чем за три недели до проведения 

церемонии награждения. Приложение 1. 



Номинация «Лучший в учебе» 
СП-1, группа № 
не менее 4,2 балла 

№ 
п/п Ф.И.О. КТ-1 1е 

полугодие КТ2 ср. балл за 
март-апрель 

Итого 
(средний 

балл) 
1 
2 
3 

Номинация «Лучший в учебе» 
Структурное подразделение 

№ 
п/п Ф.И.О. № группы 

1 е полугодие ср. балл за 
январь-апрель 

Итого 
(средний 

балл) 
1 
2 

Номинация «Молодой исследователь» 
группа № 

(согласовывается с Плехановой Л.И.) 

№ 
п/п Ф.И.О. Результат Основание 

1 
2 
3 



Номинация «Активная жизненная позиция» 
студсовет СП 

№ 
п/п Ф.И.О. № группы Общий балл рейтинга 

(рейтинг прилагается) 
1 
2 
3 

Номинация «Творческая личность» 
Сдают руководители кружков колледжа (общеколледжный список) 

№ 
п/п Ф.И.О. № 

группы 

Результат Название мероприятия, 
конкурса 

1 
2 
3 

Номинация «Спортивный пьедестал» 

(общеколледжный список) 
Сдают руководители секций, согласовывают с руководителем физвоспитания колледжа 

№ 
п/п Ф.И.О. № 

группы 
Результат Название мероприятия, 

состязания 
1 
2 
3 

Номинация «Патриот» 

(общеколледжный список) 
Сдают руководители патриотических клубов, проектов, с рейтингом участия 

№ 
п/п Ф.И.О. 

№ 
группы 

Результат Название мероприятия, 
состязания 

1 
2 
3 



Номинация «Профессионал» 

группа № 

№ Ф.И.О. Результат Название конкурса 
п/п Ф.И.О. 

1 
2 
3 

Номинация «Волонтер» 
(общеколледжный список) 

руководитель объединения «Лента добра» 
(Рейтинг участия прилагается) 

№ 
п/п Ф.И.О. № группы Балл в рейтинге 

1 
2 
3 



Итоговые таблицы от СП 
Вместе с приложениями по каждой номинации 

№ 
группы 

Лучший в 
учебе 
ФИО 

Молодой 
исследователь 

ФИО 

Творческая 
личность 

ФИО 

Активная 
жизненная 

позиция 
ФИО 

Волонтер 
ФИО 

Патриот 
ФИО 

Спортивный 
пьедестал 

ФИО 

Профессионал 
ФИО 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положения о церемонии чествования лучших студентов колледжа «Студенческий 
Олимп» 

в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по Шутова Т.В. 
воспитательной работе 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-2 Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-3 Бирюкова Н.А. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-4 

Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 Гизтдинова Р.Б. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о церемонии чествования лучших студентов колледжа 
«Студенческий Олимп» в АУ «Сургутский политехнический колледж 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель Мальцева О.А. JtStOZ. SmJy 
директора 

Заместитель директора по ТО 
Баженова С.В. е к в м 4 к

г 

Заместитель директора по 
УМР Ковальчук Л.П. ОХ & 
Начальник юридического 
отдела Каримова Н.Е. J& ОЬ zciS у / ш ц / 

Старший методист Плеханова Л.И. 02, Ш З 4 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положения о церемонии чествования лучших студентов колледжа 
«Студенческий Олимп» в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Номер 

измене-
ния 

Номера листов 

Основание 
для внесения 
изменений 

Подпи 
сь 

Расшифр 
овка 
подписи 

Дата 

Дата 
введени 
я 
изменен 
ия 

Номер 

измене-
ния 

замен 
ен-
ных 

новы 
X 

аннули 
ро-
ванны 
X 

Основание 
для внесения 
изменений 

Подпи 
сь 

Расшифр 
овка 
подписи 

Дата 

Дата 
введени 
я 
изменен 
ия 


