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1. Цели: 

- выявление и поощрение лучших студентов колледжа; 

- осуществление воспитательного воздействия на студентов личными и 

общественными достижениями сверстников. 

2. Задачи: 

- создание мотивации у студентов к отличной учебе, участию в исследовательской 

деятельности, общественной и спортивной жизни колледжа; 

- воспитание у студентов активной жизненной позиции; 

- развитие исследовательских, творческих и спортивных способностей студентов. 

3. Общие положения. 

3.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения звания 

«Студент года». 

3.2. Претендентами на звание «Студент года» могут быть студенты любого 

отделения, обучающиеся на 1,2, 3 или 4 курсе. 

3.3. Звание «Студент года» присуждается сроком на 1 год. 

4. Условия присуждения звания «Студент года». 

4.1. Претендент на звание «Студент года» должен обладать высокими моральными и 

нравственными качествами и соответствовать, как минимум, 3-м критериям. 

4.2. Критерии присуждения звания «Студент года» (по итогам учебного года): 

- учеба на «отлично» (допускается 25% отметок «хорошо») - обязательный 

критерий; 

- систематическое и результативное участие в исследовательской деятельности; 

- участие в спортивной жизни колледжа, наличие спортивных достижений; 

- творческая активность, участие в культурно-массовых мероприятиях, студенческой 

самодеятельности; 

- активная личностная позиция студента (участие в органах студенческого 



самоуправления и др.); 

- здоровый образ жизни студента (отсутствие вредных привычек). 

5. Порядок присуждения звания «Студент года». 

5.1. Данное Положение доводится до сведения студентов ежегодно в сентябре на 

занятиях по методике учебы, классных часах, посредством информационных 

стендов и официального сайта колледжа. 

5.2. Кандидатуры претендентов на звание «Студент года» рассматриваются на 

Совете колледжа по представлению заведующих отделениями, классных 

руководителей, председателей студенческого Совета и Совета общежития. 

5.3. Представления подаются в учебную часть не позднее 1 июня каждого года. 

5.4. Присуждение звания «Студент года» осуществляется по решению Совета 

колледжа (ход заседания протоколируется), оформляется приказом директора 

колледжа. 

5.5. Студенту, получившему звание «Студент года», вручается сертификат и 

памятный подарок (выпускнику - в июне, при вручении диплома, студентам, 

продолжающим обучение в колледже - в сентябре, на вечере посвящения в 

студенты). 

5.6. Фотография «Студента года» помещается на Доску почета сроком на 1 год, по 

истечение которого фотография и информация о студенте хранится в музее 

колледжа в соответствующем альбоме. 


