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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном рейтинге студента очной формы обучения  
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Индивидуальный рейтинг студента очной формы обучения юридического 

факультета представляет собой способ установления уровня подготовки и занятости студента 

относительно других студентов в сопоставимых условиях. Рейтинг студента определяется в 

баллах. 

 1.2. Список, отражающий рейтинг студентов одного курса, формируется по принципу 

убывания баллов. Студенты, имеющие одинаковое количество баллов, указываются по 

алфавиту. 

1.3. Рейтинги студентов используются:  

для определения кандидатов на выдвижение именных стипендий; 

для назначения повышенной академической стипендии;  

для иных целей.  

1.4. Рейтинг каждого студента рассчитывается по итогам зимней и летней 

экзаменационных сессий.   

1.5. Рейтинг объявляется не позднее 15 марта и 15 октября соответственно.  

1.6.Предварительные результаты подсчета рейтинга размещаются студенческим 

советом в сети «Интернет» не позднее 1 марта и 1 октября соответственно. Студент, не 

согласный с предварительным результатом подсчета рейтинга, в течение трех дней с момента 

размещения предварительного результата должен обратиться к председателю 

соответствующего сектора студенческого совета, который вправе произвести корректировку 

начисленных баллов по соответствующему показателю и передать результаты председателю 

студенческого совета и в деканат для окончательного подсчета итогового рейтинга. 

1.7. Рейтинг может не определяться в отношении студентов, находящихся в 

академическом отпуске, а также имеющим разницу в учебном плане в связи с зачислением в 

порядке перевода из другого вуза.  

1.8. Определение рейтинга студента осуществляется деканатом юридического 

факультета совместно с председателем Студенческого совета института. 

1.9. Для ознакомления рейтинги размещаются на доске объявлений и на сайте 

Института. 

 

2. Порядок расчета индивидуального рейтинга студента (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 произведению среднего балла за сессию, умноженному на 

коэффициент 14, минус три балла за каждый несданный зачет. 

2.2. Научный показатель (НП)  
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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 других научных мероприятиях,  

публикация научных работ и статей. Степень участия в научных мероприятиях определяется 

количеством выполненных работ и их оценкой.  

Научный показатель равен сумме всех баллов.  

 

Организация научных мероприятий 

Вид и уровень мероприятия Количество баллов 

Организация и проведение научного мероприятия 

Международный уровень 10-15 

(в зависимости от объема проделанной работы) Всероссийский уровень 

Межвузовский уровень 10 

Внутривузовский уровень 8 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

международный 5-8 

(в зависимости от объема проделанной работы) всероссийский 

межвузовский 1-5 

(в зависимости от объема проделанной работы) внутривузовский 

Участие в научных мероприятиях 

Вид и уровень мероприятия Количество баллов 

Присутствие на заседаниях студенческого 

научного кружка (не менее трех раз за 

учитываемый период) 

1 

Выступление с докладом / сообщением на 

студенческом научном кружке 
2 

Участие в конференции (олимпиаде, 

круглом столе, форуме, видеоконференции) 
Очное 

участие 

Призер 

Победитель 3 

место 

2 

место 

Международный уровень 3 10 12 14 

Всероссийский уровень 3 8 10 12 

Межвузовский уровень 2 6 8 10 

Внутривузовский уровень 2 4 6 8 
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+ 3 балла, если данные мероприятия проводятся на иностранном языке в качестве основного 

Участие в 

деловой игре, научных дебатах, конкурсе 

(кинофестивале) студенческих фильмов 

или ином конкурсе студентов 

Очное 

участие 

Призер 

Победитель 3 

место 

2 

место 

Международный уровень 2 8 10 12 

Всероссийский уровень 2 6 8 10 

Межвузовский уровень 1 4 6 8 

Внутривузовский 1 2 4 6 

+ 3 балла, если данные мероприятия проводятся на иностранном языке в качестве основного 

Научные публикации 

Вид публикации 
Уровень издания / 

мероприятия 

Количество 

баллов 

Научная статья 

(5 и более страниц печатного 

текста) 

ВАК 10 

РИНЦ 7 

Периодические издания 

(Альманах) 
7 

Тезисы 

(до четырех страниц печатного листа) 

Студенческие сборники 

научных работ 
3 

 

2.3. Общественный показатель (ОП) 

Основой показателя является общественная деятельность студента. Под общественной 

деятельностью подразумевается участие и организация культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в Институте или от имени Института.   

Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяются Студенческим 

советом Института. 

Общественный показатель равен сумме всех баллов.  

 

Организация мероприятий 

Вид организации Количество баллов 

Организатор 8 

Помощник организатора 

1-5 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 

Организатор мероприятия, требующего 

длительной подготовки** 

25-30 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 
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Организатор многоэтапного мероприятия 

(состоящего из нескольких туров, лиг, 

сезонов) 

20-25 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 

Участие в мероприятиях 

Степень участия 

Количество баллов 

Участие 
Призер 

Победитель 
3 место 2 место 

Участие в конкурсном мероприятии 2 4 6 8 

Участие в конкурсном мероприятии, 

требующем длительной подготовки** 
8 10 12 14 

Участник конкурсного мероприятия, не 

являющийся конкурсантом (помощник 

конкурсанта) 

1-2 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 

Участник внеконкурсного мероприятия 5 

Участник внеконкурсного мероприятия, 

требующего длительной подготовки** 

 5-25 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 

* Определяется председателем культурно-массового сектора и по согласованию с 

председателем Студенческого совета Института. 

** Перечень мероприятий определяется председателем Студенческого совета Института 

совместно с руководством Института. 

2.4. Спортивный показатель (СП)  

Основой показателя является участие в спортивной деятельности.  Под спортивной 

деятельностью подразумевается участие в спортивных турнирах и чемпионатах, проводимых 

в институте или от имени Института и их организация.   

Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяются Студенческим 

советом Института. 

Спортивный показатель равен сумме всех баллов. 

Организация мероприятий 

Вид организации Количество баллов 

Организатор 
8 

 

Помощник организатора 

1-5 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы) * 

Участие в мероприятиях 

Степень участия Количество баллов 
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Участие 
Призер 

Победитель 
3 место 2 место 

Участие в спортивном чемпионате 2 4 6 8 

+2 балла участнику команды, отмеченному специальным призом 

Участие в спортивном турнире 2 4 5 6 

+2 балла участнику команды, отмеченному специальным призом 

* определяется председателем спортивного сектора и согласованию с председателем 

Студенческого совета Института. 

 

2.5 Внешний показатель (ВП) 

Основой показателя является участие в общественной и спортивной деятельности, 

выходящей за пределы Института, организация и координирование городских, региональных, 

всероссийских и международных мероприятий. 

Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяются Студенческим 

советом Института. 

Внешний показатель равен сумме всех баллов.  
 

Организация мероприятий 

Вид организации и уровень 

мероприятия 
Количество баллов 

Организация мероприятия 

Международный уровень 16 

Ввсероссийский уровень 14 

Региональный уровень 12 

Городской уровень 10 

Помощь в организации и проведении мероприятия 

Международный уровень 5-8 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* Ввсероссийский уровень 

Региональный уровень 1-5 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* Городской уровень 

Координация мероприятия 

Международный уровень 12 

Ввсероссийский уровень 10 
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Региональный уровень 8 

Городской уровень 6 

Помощь в координации мероприятия 

Международный уровень 

1-3 

(в зависимости от вида мероприятия и  объема 

проделанной работы)* 

Ввсероссийский уровень 

Региональный уровень 

Городской уровень 

Участие в мероприятиях 

Степень участия и уровень мероприятия Количество баллов 

Участие в мероприятии Участие 
Призер 

Победитель 
3 место 2 место 

Международный уровень 6 12 14 16 

Ввсероссийский уровень 5 10 12 14 

Региональный уровень 4 8 10 12 

Городской уровень 3 6 8 10 

Участие в многоэтапном мероприятии 

(состоящих из нескольких туров, лиг, 

сезонов) 

Не более 20 баллов суммарно за все этапы, и не 

более чем 30, 28 и 26 баллов, при итоговом 

занятии соответствующего 1, 2 и 3 места* 

Участие в мероприятии, требующем 

длительной подготовки** 

 

Не более 25 баллов суммарно за участие, и не 

более чем 34, 32 и 30 баллов, при итоговом 

занятии соответствующего 1, 2 и 3 места* 

* Определяется председателями секторов и согласованию с председателем Студенческого 

совета Института. 

**Перечень мероприятий определяется председателем Студенческого совета Института 

совместно с руководством Института. 
 

Участие в мероприятиях, не попадающих в вышеприведенный перечень, оцениваются 

председателями секторов совместно с руководством Института соразмерно с данными 

показателями.   

 

2.6. Информационный показатель (ИП) 
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Основой показателя является участие в информационной деятельности. Под 

информационной деятельностью подразумевается участие в обеспечении сбора, обработки и 

распространении информации о мероприятиях, проводимых в Институте и за его пределами. 

Степень участия студентов определяется Студенческим советом института. 

Информационный показатель равен сумме всех баллов. 

 

 

 

Вид деятельности Количество баллов 

Фото-, видеосъемка мероприятия 

3-5 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы)* 

Участие в работе видеостудии (организация, 

съемка, монтаж видео) 

5-8 

(в зависимости от объема проделанной 

работы)* 

Подготовка и представление информации для 

размещения на сайте, а также в социальных 

сетях Института о деятельности Студенческого 

совета, других материалов 

деятельности 

1-2 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы)* 

Участие в работе газеты «Литейный,44» 

Вид деятельности Количество баллов 

Статья в газете «Литейный, 44» 

1-3 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы)** 

Верстка выпуска газеты «Литейный, 44» 3 

Корректура выпуска газеты «Литейный, 44» 2 

Дизайн выпуска газеты «Литейный, 44» 1 

* Определяется председателем информационного сектора и по согласованию с председателем 

Студенческого совета Института. 

** Определяется главным редактором студенческой газеты «Литейный,44». 
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2.7. Клубный показатель (КП). 

 Основой показателя является участие в общественной деятельности, связанной с 

работой клубов, функционирующих в рамках Сектора по координации клубной деятельности. 

Под общественной деятельностью понимается организация и участие в мероприятиях, 

проводимых студенческим клубом, помощь в организации и проведении мероприятий 

Студенческого совета Института, участие членов студенческого клуба в деятельности, 

выходящей за пределы института, организация и координирование городских, региональных, 

всероссийских и международных мероприятий. 

Данные по мероприятиям и степень участия студентов определяются студенческим 

советом института. 

Клубный показатель равен сумме всех баллов.  

 

Организация внутривузовских мероприятий 

Вид деятельности Количество баллов 

Организация и проведение заседания клуба, 

участие в заседании клуба 

2 

Организация и проведение внутривузовского 

мероприятия клуба 

1-4 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы) * 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия Студенческого совета 

1-4 

(в зависимости от вида мероприятия и объема 

проделанной работы) * 

Участие в мероприятиях 

Степень участия и уровень мероприятия Количество баллов 

международный 

5-8 

(в зависимости от объема проделанной 

работы) ** 

всероссийский 

4-7 

(в зависимости от объема проделанной 

работы) ** 

региональный 

3-5 

(в зависимости от объема проделанной 

работы) ** 

городской 

2-4 

(в зависимости от объема проделанной 

работы) ** 
 

* Определяется председателем сектора по координации клубной деятельности 

согласованно с председателем ССИ 
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** Определяется председателем сектора по координации клубной деятельности 

совместно с руководителем студенческого клуба, согласованно с председателем ССИ 

 

 

2.8 Бонус занятости (БЗ) 
Дополнительный показатель системы расчета рейтинга, учитывающий различную 

степень занятости студентов Института, а именно:   

староста группы – 6 баллов  

заместитель старосты группы – 3 балла  

член дисциплинарной комиссии – 2 балла 

член стипендиальной комиссии – 3 балла 

член историко-архивной комиссии - 4 балла  

член редакционного совета газеты «Литейный, 44» - 2 балла 

член редколлегии газеты «Литейный, 44» - 4 балла  

заместитель главного редактора газеты «Литейный, 44» - 7 баллов 

главный редактор газеты «Литейный, 44» - 9 баллов  

член студенческого клуба – 2 балла (учитывать при участии в мероприятиях клуба) 

заместитель руководителя студенческого клуба – 3 балла 

руководитель студенческого клуба – 5 баллов 

член студенческого научного общества (представитель группы) – 4 балла 

староста студенческого научного кружка – 5 баллов 

заместитель председателя студенческого научного общества - 7 баллов 

председатель студенческого научного общества – 10 баллов  

член сектора студенческого общежития (староста этажа) – 2 балла  

заместитель представителя студенческого совета МСГ – 4 балла  

представитель студенческого совета МСГ – 8 баллов  

председатель сектора студенческого общежития – 8 баллов   

делегат от института в студенческий совет Санкт-Петербурга – 2 балла 

член студенческого совета института (представитель группы) – 5 баллов 

адаптер учебной группы 1 курса – 3 балла 

старший адаптер – 5 баллов 

председатель культурно-массового сектора – 9 баллов  

председатель спортивного сектора – 9 баллов  

председатель сектора по внешним связям – 9 баллов 

председатель медиасектора – 9 баллов 

председатель сектора по координации клубной деятельности – 9 баллов 

председатель студенческого совета института – 11 баллов  

В случае участия студента в нескольких органах студенческого самоуправления баллы 

суммируются. 

 

2.9. Бонус руководства (БР) 
Дополнительный показатель системы расчета рейтинга. Прибавляется к основному 

количеству пунктов в конце каждого семестра по усмотрению директора, заместителей 

директора, курирующих образовательную и научную деятельность, декана юридического 

факультета, заведующих кафедрами за особые достижения в учебе, научной, общественной 

или спортивной деятельности.  

Количество бонусных баллов за семестр:  

Директор, общее количество 50 баллов, но не более 10 баллов на одного студента; 

заместители директора, курирующие образовательную и научную деятельность, общее 

количество 40 баллов, но не более 8 баллов на одного студента;  

декан юридического факультета,  общее количество 30 баллов, но не более 6 баллов на 

одного студента;   
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заведующий кафедрой, общее количество 30 баллов, но не более 6 баллов на одного 

студента.   

2.10. Штрафные баллы (ШБ) 

Дополнительный показатель системы расчета рейтинга. Вычитается от общей суммы 

рейтинга в связи с нарушением Устава Университета, Положения об Иинституте, Правил 

внутреннего распорядка Института и общежития.  

Наличие приказа о дисциплинарном взыскании: 

выговор – 30 баллов;  

замечание – 20 баллов;  

предупреждение – 10 баллов. 

Рассмотрение на заседании Дисциплинарной комиссии- 10 баллов. 

Пропуск учебных занятий без уважительных причин более 10 час. – 10 баллов и плюс 1 

балл за каждый последующий час пропуска. 

 

 

Общий индивидуальный рейтинг каждого студента рассчитывается по формуле:   

УП + НП + ОП + СП + ВП+ ИП+КП+ БЗ + БР - ШБ = ИРС  

 


