
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ МАРКВТИНГА И СОЦИАЛЬНО-
инФормАционных тЕхнологий

- иМсиТ (г. Краснодар)

ученого Совета
г., протокол J\b 10

Ученого Совета,
имсит,

Р.Л. Агабекян

УТВЕРЖШНО
прик€tзом ректора академии
от 3о аб щсsq 2О22 т., Ns / 9 о l---------т-

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучшую студенческую
группу

,.Щата утверждения: 31 авryста 2021 года,
протокол Ученого Совета Ng 1

,Щаты внесения изменений и дополнений:
01 июля 2022 года, протокол Ученого совета М 10

Краснодар
2а22

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 26.09.2022 11:07:26
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



I. КонкурС на лгr{ш1по студенческую групry проводится с целью

воспитания у студентов более ответственного отношеЕия к )л{ебе, созд€lния в

группах здоровых студенческих коллективов, более широкого привлечениrI

студентов к культурно-массовым, спортивным и другиМ общественныМ

мероприятиrtм; а также дJIя активизации различных форпл уrебно-

воспитательной работы со студентами.

II. Конкурс цроводится по факультетам. Каждьй факультет на основе

настоящего положения разрабатывает <<положение о конкурсе на пrшI5по

сryдънческую групttу факультета), которое угверждается дек€шом.

III. Проведение конкурса осуществляется в два этапа. На 1 этапе лr{шаJI

группа оцределяется по итогам осеннего семестра. Итоги 1 этапа подводятся

в течение 3-х дней после окончанияt зимней сессии. На 2 этапе определяется

луIшЕtя цруппа, как по итогам весеннего семестра, так и всего rIебного года.

Подведение итогоВ осуществJшется в течение 3-х дней после окончания

весенней экзаменационной сессии.

IV. Факультетскчш комиссия по подведению итогов конкурса состоит из

декана факультета (председатель комиссии), з€lNIестителей декана

факультета, председателЯ студенческого Совета факультета. Комиссия

методом экспертных оценок оцредеJuIет победителя конкурса и дает

рекомендации Совету факультета по дальнейшему совершенствованию

методики проведения конкурса.

V. При подведении итогов конкурса комиссиrI руководствуется

следующими пок€tзателями :

1. Учебные показатели:

. Число (и процент) отличников;

. Число (и процент) сryдентов, успевzIющих на <<4>> и (5>);

r Число отчислеЕньrх студентов,

о Посещаемость студентами занятий;



о Средний балл группы по итогам сессий (до и шосле пересдач);

. Процент успеваемости по итогам сессий;

о Число студентов - )пIастников СНО и число призеров конференции.

2. Участие студентов группы в общественной жизци Академии:

о В спортивных мероприятиях;

о Число студентов - членов сборной Академии по р€вличным видам

спорта;

r В культурно-массовьIх мероприятиях и творческих коллективах;

о В работе студенческих общественных объединений;

о В благоустройстве территории Академии, спортгородка.

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка Академии.

Вышеуказанные покuватели опредеJuIются по информации деканатов,

кафедр, заведующего кафедрой физической культуры, студсоветов, других

подразделений Академии.

При подведении итогов комиссия )литывает степень реализации

потенциztльньIх возможностей цруппы, исходя из объективной

характеристики ее состава (числа мед€rпистов, краснодарцев, поступивших

через филиалы и представительства Академии и т. д.).

4. Награждение лучшей студенческой группы.

Победитель конкурса <<Лlпrшая студенIIеская группа Дкадемип>

НаЦРfl)КДаеТСя почетноЙ грамотоЙ Академии маркетинга и соци€lльно-

ИНфОРМационных технологий. Ректорат и студенческий Совет Академии

МаРКеТинга и соци€rльно-информационных технологий организует

экскурсионную поездку луtшей цруппы Академии.



РАЗРАБОТАНО:

Первый проректор,

профессор

СОГЛАСОВАНО:

Зав. УМУ, доцент_

ýководитель СКА, доцент

Председатель СryденIIеского совета

,/-) -.ry О.В. Климовец

И.Н. Голуб

О.М. Шупило

Е.В. Петрова


