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1. Общие положения 

 

1.1. Целью рейтинговой системы оценки качества работы слушателей (далее – 

рейтинговой системы) является комплексная оценка качества учебной и общественной 

работы слушателей МАГУ Кировской области (далее - академии). 

1.2. Рейтинговая система стимулирует постоянную самостоятельную учебную и 

общественную работу слушателей академии в процессе реализации образовательной 

программы. 

1.3. Рейтинговая оценка качества работы слушателей является кумулятивной 

(накопительной) и используется для управления образовательным процессом, составления 

рейтинг-листов, представления к зачислению в кадровый резерв, трудоустройства и т.д. 

 

1.4. Результаты промежуточной и итоговой рейтинговой оценки paботы 

слушателей оформляются администрацией академии по представлению помощников 

директора академии по итогам полугодия. 

1.5. Контроль за своевременной подачей результатов рейтинговой оценки, 

обработка этих результатов, а также составление рейтинг-листов осуществляется 

администрацией академии. 

 

 

2. Правила формирования рейтинговой оценки учебной деятельности 

 

2.1. В академии действует следующая шкала расчета рейтинговых баллов за 

учебную деятельность: 

- активное участие в ходе проведения занятия (вопросы, выступления и т.п.)  – 3 

балла; 

- посещение занятия – 1 балл; 

- успеваемость (по результатам промежуточного тестирования, оценки отчетов по 

производственной и преддипломной практики) : 5 баллов при оценке «зачтено», 0 баллов при 

оценке «не зачтено». 

2.2. Пропуск слушателем занятия без уважительных причин (прогул) оценивается 

отрицательным баллом «- 5 баллов». 

2.3. Неявка слушателя на промежуточное тестирование в установленный срок без 

уважительных причин (прогул) оценивается отрицательным баллом «- 5 баллов». 

Дополнительные дни для тестирования для слушателей, пропустивших контрольную точку 

по уважительной причине (подтвержденной документально) устанавливаются 

администрацией академии. 

2.4. Дополнительные дни для тестирования для слушателей, получивших 

неудовлетворительные оценки, устанавливаются администрацией академии. 

2.5. По окончании каждого полугодия рейтинговые баллы, набранные слушателем 

на занятиях, при тестировании, при прохождении всех видов практик суммируются, 

образуя суммарную рейтинговую оценку учебной работы слушателя в полугодии. 

 

 

3. Правила формирования рейтинговой оценки общественно - политической 

деятельности 

 

Рейтинговая оценка общественно-политической деятельности слушателя 

определяется по итогам участия в работе молодежных общественных организаций, в 

реализации общественных инициатив различного уровня, в реализации окружного проекта 
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«Вернуть детство», в работе Общественной приемной аппарата ППП ПФО, Общественной 

приемной Президента РФ, реализации собственных социальных инициатив, мероприятиях, 

проводимых академией самостоятельно или совместно с различными организациями, 

учреждениями, органами власти различных уровней. 

3.1. Участие в мероприятиях: 

 участие в реализации проекта «Вернуть детство» – 15 баллов;  

 участие в мероприятии социальной направленности (кроме проекта «Вернуть 

детство») – 10 баллов;  

 организация и руководство реализацией мероприятия социальной 

направленности – 25 баллов; 

 разработка социального проекта – 15 баллов; 

 работа в общественной организации – 10 баллов в месяц. 

3.2. Участие в работе МАГУ Кировской области : 

 участие в администрировании академии – 5 баллов в месяц. 

3.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка, невыполнение возложенных 

обязанностей предусматривается дисциплинарное взыскание (выговор), которое оценивается 

отрицательным баллом «- 15».  

3.4. По окончании каждого полугодия рейтинговые баллы, набранные слушателем, 

суммируются, образуя суммарную рейтинговую оценку общественно – политической работы 

слушателя в полугодии. 

 

 

4. Формирование общего рейтинга студента 

4.l. Ha основании результатов рейтинговых оценок учебной и общественно - 

политической работы слушателей группы составляется рейтинговый лист. 

4.2. Общая рейтинговая оценка слушателя формируется как сумма рейтинговых 

оценок учебной и общественно - политической работы слушателя в полугодии. 

4.3. Из баллов общей рейтинговой оценки вычитаются: 

 

– за пропуски занятий без уважительных причин – 5 баллов за 1 пропущенное 

занятие; 

– за неявку на тестирование без уважительной причины – 5 баллов; 

– за каждое дисциплинарное взыскание (выговор), полученное за нарушение 

учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка и невыполнение  возложенных 

обязанностей – 15 баллов. 

4.4. Минимальное количество баллов, которое может набрать слушатель академии за каждое 

полугодие, составляет 70 баллов.  

 Слушатели, набравшие ниже минимального количества баллов, набравшие минимальное 

количество баллов среди слушателей академии, невыполняющие образовательную программу 

академии представляются к отчислению из МАГУ Кировской области. 

 Слушатели, набравшие максимальное количество баллов, представляются для включения в 

кадровый резерв органов государственной власти различного уровня (федеральный, окружной, 

региональный и пр.), для получения помощи в трудоустройстве со стороны аппарата Главного 

федерального инспектора по Кировской области, для участия в форумах, конференциях и т.п. 

мероприятиях различного уровня (международный, национальный, федеральный). 

 4.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми слушателями 

академии. 
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Лист рейтинговой оценки за _______________________________ 
                                                                      (месяц, год) 

 

ФИО слушателя ________________________________________________________________ 

 

Расчет рейтинговой оценки учебной деятельности 

 

Дата проведения занятия 

Рейтинговый балл 

Посещение 

(присутствие : + 1 балл) 

Участие в ходе проведения 

занятия 

(вопросы, сообщения и т.п. 

: + 3 балла) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого (∑2стб. + ∑3стб.) :  

 

Расчет рейтинговой оценки общественно – политической деятельности  

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Общая характеристика 

мероприятия 

Форма участия Рейтинговый 

балл 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Итого (∑ 4 

стб.) 

 

 

Вычеты (пропуски занятий без уважительных причин, нарушение учебной дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка, невыполнение  возложенных обязанностей и т.п.) 

Характеристика  Рейтинговый балл 

  

  

 

Итоговый рейтинговый балл : _____________ 

 

Дата заполнения : _________________________ Подпись : ___________________________ 


