1. Общие положения
1.1. Рейтинг проводится с целью повышения успеваемости и укрепления учебной
дисциплины в академической группе.
1.2. Рейтинг способствует сплочению студенческой группы, выявлению талантливых
студентов и помощи в развитии их творческих способностей.
1.3. Рейтинг способствует выявлению лучшего куратора академической группы и
активизации деятельности института кураторства Казанской ГАВМ.
1.4. Конкурс проводится среди академических групп 1-5 курсов.
2. Критерии определения рейтинга
Рейтинг академических групп определяется по следующим критериям:
2.1 учебный процесс (по данным деканатов): академическая успеваемость студентов по
итогам зимней и летней сессий.
2.2 участие в научно-исследовательских студенческих кружках академии.
2.3. участие в работе общественных студенческих организаций академии, органах
студенческого самоуправления (профком, профбюро факультетов, студенческая служба
безопасности, студенческих советов общежитий и пр.).
2.4. участие в работе студенческого клуба и творческих коллективов Казанской ГАВМ:
фестиваль художественной самодеятельности студентов «День первокурсника» и
«Студенческая весна», досуговые мероприятия академического уровня.
2.5. участие в работе студенческих строительных отрядов.
2.6. участие в спортивной жизни академии:
- академические мероприятия;
- участие в городских, республиканских, российских и зарубежных мероприятиях;
- количество студентов – членов сборных команд в группе.
2.7. правонарушения студентов (по данным службы безопасности академии и комендантов
студенческих корпусов):
- нарушение общественного порядка и пропускного режима;
- правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, хранением и распространением
наркотиков;
- нарушение правил проживания в студенческих общежитиях.
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3. Подведение итогов
3.1. Для определения рейтинга академических групп и работы кураторов создается
экспертная комиссия в составе: проректор по учебной работе, проректор по научной
работе, проректор по воспитательной работе, деканы, заместители деканов,

председатель профкома, председатель студенческого профкома, заведующий кафедрой
физического воспитания, куратор и староста ССБ, председатель Студенческого совета,
директор студклуба, коменданты общежитий №1 и №4, председатели Студенческих
советов общежитий.
3.2. Экспертная комиссия проводит заседания в апреле каждого года. Работа экспертной
комиссии протоколируется.
3.3. В рейтинге участвуют академические группы и кураторы 1-5 курсов Казанской ГАВМ.
3.4. При условии победы группы или факультета в конкурсах, фестивалях, спортивных и
прочих мероприятиях внутривузовского уровня, соответствующие коэффициенты
рассчитываются следующим образом:
- 1 место – коэффициент Х 3
- 2 место – коэффициент Х 2
- 3 место – коэффициент Х 1,5
3.5. При условии победы студентов группы на городских, республиканских и российских
конкурсах, фестивалях, спортивных и прочих мероприятиях общий коэффициент
группы удваивается (действие пункта 3.4 при этом не отменяется).
3.6. При подведении итогов экспертная комиссия оставляет за собой право внесения
изменений в настоящее Положение и систему подсчета итогов.
3.7. Итог рейтинга подводятся по факультетам, затем определяются 6 лучших групп
академии (по 3 из каждого факультета).
3.8. Награждение победителей проводится во время Торжественного Построения «День
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
4. Определение победителей
4.1. Итоговое количество баллов складывается из суммы всех положительных и с вычетом
отрицательных показателей.
4.2. Итоги рейтинга утверждаются приказом ректора.
4.3. Кураторы и старосты групп награждаются денежными премиями и дипломами и
отмечаются в приказе ректора.
4.4. Распределение призового фонда групп-победительниц производится решением собрания
группы. Решения визируются деканами факультетов и предоставляется до 30 апреля
каждого года в ректорат.

Положение обсуждено и одобрено на заседании ученого совета академии
протокол № 1 от 25.01.2016 года.

