Положение об индивидуальном рейтинге студентов очной формы
обучения юридического факультета
1. Общие положения.
1.1. Индивидуальный рейтинг студентов очной формы обучения прокурорскоследственного факультета представляет собой способ установления уровня
подготовки и занятости студента относительно других студентов в сопоставимых
условиях. Рейтинг студентов определяется в баллах, путем формирования списка
студентов одного курса по принципу убывания баллов за учебный семестр.
1.2. Студенты, имеющие одинаковое количество баллов, указываются по
алфавиту.
1.3. Рейтинг студентов используется:
-для перевода с внебюджетной формы обучения на бюджетную;
-для определения размера академической стипендии;
-для иных целей.
1.4. Рейтинг каждого студента рассчитывается по итогам зимней и летней
экзаменационных сессий.
1.5. Рейтинг объявляется не позднее соответственно 15 марта и 01 октября.
1.6. Промежуточный рейтинг может не определяться в отношении студентов,
находящихся в академическом отпуске; имеющим разницу в учебном плане в связи
с переводом из другого вуза.
1.7. Определение рейтинга студентов осуществляется деканатом прокурорскоследственного факультета совместно с председателями секторов студенческого
совета института.
1.8. Для ознакомления рейтинг размещается на доске объявлений и на сайте
института.
2. Порядок расчета индивидуального рейтинга студентов (ИРС).
2.1. Учебный показатель (УП).
Учебный показатель рассчитывается по данным деканата факультета на
основе среднего балла по результатам экзаменов, сданных в оцениваемую сессию.
Оценки за курсовые работы, зачеты (с оценкой), любой вид практик,
приравниваются к оценкам за экзамены.
Учебный показатель равен среднему баллу за сессию, умноженному на
коэффициент 14.
2.2. Научный показатель (НП).
Основой показателя является участие в студенческой научной деятельности,
не входящей в рамки обязательного учебного процесса. Данные о научной
деятельности предоставляются кафедрами и студенческим научным обществом.
Под научной деятельностью подразумевается участие в студенческих
олимпиадах, научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах
и др., проводимых в институте или от имени института, а также написание научных
работ, статей, публикаций и участие в иных научных мероприятиях.
Степень участия в научных мероприятиях определяется количеством
выполненных работ и их оценкой.
Организатор – 8 баллов

Помощники организатора (в зависимости от объема проделанной работы) – 1,
3 или 5 баллов
Победитель – 7 баллов
Призеры – 5 баллов
Участники (выступление) – 3 балла
Участник (без выступления) – 1 балл
Старосты кружка, руководители дискуссионного клуба – 4 балла
Научное мероприятие на иностранном языке – дополнительно 3 балла.
Публикация в научных изданиях – дополнительно 2 балла.
Научный показатель равен сумме всех баллов.
2.3. Общественный показатель (ОП).
Основой показателя является общественная деятельность студента, степень
его участия в студенческом самоуправлении института.
Общественная деятельность выражается в участии, организации и (или)
проведении различных массовых мероприятий по линии внеаудиторной работы или
студенческого самоуправления с количеством участников (зрителей и т.д.) не менее
10 человек.
Показатель рассчитывается по сумме количества заданий, выполненных
участником при организации мероприятия, выраженной в степени сложности
задания:
Организатор – 8 баллов
Помощник организатора (в зависимости от объема проделанной работы) – 1, 3
или 5 баллов
Победитель конкурса – 7 баллов
Призер конкурса – 5 баллов
Участник конкурса – 2 балла
Участник конкурсного мероприятия, не являющийся конкурсантом
(показательное выступление) – 1 балл
Участник внеконкурсного мероприятия – 2 балла
Участник мероприятия внеконкурсного мероприятия с высокой степенью
участия – 4 балла (определяется организатором мероприятия)
Ответственное задание:
Создание декораций к мероприятию – 3 балла
Выпуск номера газеты «Литейный, 44» – 5 баллов
Статья в газете «Литейный, 44» – 2 балла
Хозяйственно-техническая помощь – 1-3 балла
Дежурство на ксероксе – 3-5 баллов
Иные задания, не входящие в обязанности – 1 балл
Общественный показатель равен сумме всех баллов.
Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяется
ответственными организаторами мероприятия и студенческим советом факультета.
2.4. Спортивный показатель (СП).
Основой показателя является участие в спортивной деятельности.
Под спортивной деятельностью подразумевается участие в спортивных
турнирах, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях,
проводимых в институте или от имени института.

Данные о результатах спортсменов предоставляются кафедрой физического
воспитания и специальной подготовки.
Организатор – в зависимости от объема проделанной работы от 4 до 6 баллов
Помощник организатора (в зависимости от объема проделанной работы) – 1
или 3 балла
1 место – 6 баллов
2 место – 4 балла
3 место – 3 балла
Участие – 2 балла
Спортивный показатель равен сумме всех баллов.
2.5 Оценка мероприятий, выходящих за пределы ВУЗа.
Уровень (научного, культурно-массового, спортивного, иного) мероприятия
(региональный, межрегиональный, всероссийский, международный) оценивается
следующим образом:
Организация мероприятия – 9 баллов (региональный уровень)
11 баллов (межрегиональный уровень)
13 баллов (всероссийский уровень)
19 баллов (международный уровень)
1 место – 10 баллов (региональный уровень)
12 баллов (межрегиональный уровень)
14 баллов (всероссийский уровень)
20 баллов (международный уровень)
2 место – 8 баллов (региональный уровень)
10 баллов (межрегиональный уровень)
12 баллов (всероссийский уровень)
18 баллов (международный уровень)
3 место – 6 баллов (региональный уровень)
8 баллов (межрегиональный уровень)
10 баллов (всероссийский уровень)
16 баллов (международный уровень)
Участие – 3 балла (региональный уровень)
4 балла (межрегиональный уровень)
6 баллов (всероссийский уровень)
8 баллов (международный уровень)
Участие в мероприятиях, не попадающих в вышеперечисленный перечень,
оцениваются председателями секторов совместно с руководством института
соразмерно с данными показателями.
2.5. Бонусы.
2.5.1. Бонус занятости (БЗ) - является дополнительным показателем системы
расчета рейтинга, учитывающим различную степень занятости студентов института,
а именно:
староста группы – 5 баллов
член студенческого совета общежития – 4 балла
член студенческого совета факультета – 4 балла

председатель студенческого совета общежития (представитель студенческого
совета студ. городка) – 7 баллов
председатель студенческого научного общества – 7 баллов
председатель культурно-массового сектора – 7 баллов
председатель спортивного сектора – 7 баллов
председатель студенческого совета факультета – 9 баллов
В случае участия студента в нескольких органах студенческого
самоуправления баллы суммируются.
2.5.2. Бонусы руководства (БР) - прибавляются к основному количеству
пунктов в конце каждого семестра по усмотрению директора, заместителя
директора по учебной и научной работе, декана факультета, заведующих кафедрами
за особые достижения в учебе, научной, общественной или спортивной
деятельности. Предельный бонус руководства для одного студента не может
суммарно превышать 20 баллов.
Количество бонусных баллов на семестр:
директор - общее количество 25 баллов, но не более 5 баллов на одного
студента;
заместитель директора по учебной и научной работе – общее количество 20
баллов, но не более 4 баллов на одного студента;
декан факультета - общее количество 15 баллов, но не более 3 баллов на
одного студента;
заведующий кафедрой - общее количество 15 баллов, но не более 3 баллов на
одного студента.
2.5.3. Штрафные баллы (ШБ) - отнимаются от общей суммы рейтинга за
нарушение Устава Академии, Положения об институте, Правил внутреннего
распорядка института и общежития:
наличие приказа о дисциплинарном взыскании (кроме приказов за пропуск
занятий без уважительных причин) :
выговор – 10 баллов
замечание – 5 баллов
предупреждение – 3 балла
пропуск учебных занятий без уважительных причин:
более 200 учебных часов – 20 баллов
от 150 до 200 учебных часов – 15 баллов
от 100 до 150 учебных часов – 10 баллов
от 50 до 100 учебных часов – 5 баллов
Общий индивидуальный рейтинг каждого студента рассчитывается по
формуле:

УП + НП + ОП + СП + БЗ + БР - ШБ = ИРС

