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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и определения  рейтинга 

обучающихся и рейтинга учебных групп очной формы обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Высшая 

школа народных искусств (академия)» и в филиалах академии (далее – ВШНИ). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Методических рекомендаций по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-436 «О 

методических рекомендациях»); 

- Приказа Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования»; 

- Устава федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академии)»; 

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в «Высшая школа народных искусств 

(академия)» и в филиалах ВШНИ; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядке сдачи академической задолженности в 

ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)» и в филиалах академии; 

-  Положения об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ «Высшая 

школа народных искусств (академия)» и в филиалах академии. 

- Положения о электронном портфолио обучающегося ФГБОУ «Высшая школа народных 

искусств (академия)» и в филиалах академии. 

1.3 Рейтинг обучающихся (далее - рейтинг) – это индивидуальный показатель 

результативности в баллах учебной и внеучебной деятельности обучающегося относительно 

других обучающихся ВШНИ. 

1.4 Рейтинг учебной группы – показатель результативности учебной и внеучебной 

деятельности учебной группы относительно других учебных групп ВШНИ. 

1.5 Рейтинг позволяет интегрально оценить уровень освоения основных 

профессиональных образовательных программ, сравнить учебные группы между 

собой, оценить динамику изменений результативности учебной и внеучебной деятельности, 

определить наиболее привлекательные направления деятельности обучающихся, получить 

основу для повышения качества образовательной деятельности  ВШНИ. 

1.6  Цель рейтинга – повышение качества подготовки специалистов за счет формирования 

конкурентной среды в ВШНИ. 

1.7 Задачи рейтинга: 

- повышение мотивации обучающихся к освоению основной профессиональной 

образовательной программы, активизация научно-исследовательской деятельности; 

- стимулирование к общественной, творческой и спортивной активности обучающихся; 

- повышение уровня учебной дисциплины обучающихся, активизация самостоятельной и 

индивидуальной работы. 

1.8 Участие обучающихся очной формы обучения в индивидуальном рейтинге является 

обязательным. 



1.9 Индивидуальный рейтинг обучающихся формируется по результатам зимней 

промежуточной аттестации в срок до 05 февраля; летней промежуточной аттестации – до 05 

июля. 

Рейтинг учебной группы формируется по результатам текущего учебного года до 05 

июля. 
1.10 По результатам индивидуального рейтинга обучающихся по итогам текущего 

учебного года в ВШНИ формируется список «Лучшие обучающихся ВШНИ». Информация об 

обучающихся размещается на официальном сайте ВШНИ и Доске почета не позднее 10 июля. 

По результатам индивидуального рейтинга обучающихся по итогам зимней/летней 

промежуточных аттестаций в филиалах формируются списки обучающихся, имеющих наиболее 

высокий рейтинг, которые размещаются на официальном сайте и стендах филиала. 

Результаты рейтинга учебных групп учитываются при проведении Конкурса на лучшую 

учебную группу. 

Ответственным за формирование рейтинга обучающихся является проректор по учебной и 

воспитательной работе.  

2. Порядок формирования и расчета показателей рейтинга 

2.1 Основой для определения рейтинга обучающихся являются интегральные рейтинговые 

показатели: 

– индивидуальный рейтинг обучающегося по результатам зимней/летней промежуточной 

аттестации; 

– индивидуальный рейтинг обучающегося за текущий учебный год. 

2.2  Индивидуальный рейтинг обучающегося формируется из результатов: 

– учебной деятельности; 

– научно-исследовательской деятельности; 

– общественной деятельности; 

– творческой деятельности; 

– спортивной деятельности. 

2.3 Индивидуальный рейтинг обучающегося по результатам зимней/летней 

промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

Рлет/зим=Руч +Рнауч + Ртворч+ Рспорт, балл 

где Руч – сумма баллов, набранных обучающимся по результатам учебной деятельности; 

Рнауч – сумма баллов, набранных обучающимся по результатам научно-исследовательской 

деятельности; 

Робщ – сумма баллов, набранных обучающимся по результатам общественной 

деятельности; 

 Ртворч – сумма баллов, набранных обучающимся по результатам творческой деятельности; 

 Рспорт – сумма баллов, набранных обучающимся по результатам спортивной 

деятельности. 

Индивидуальный рейтинг обучающегося по результатам текущего учебного года 

рассчитывается по формуле: 

Р = Рлет + Рзим, балл 

2.4 Формирование рейтинга обучающихся производится на основании ранжирования 

обучающихся в порядке убывания показателей их индивидуального рейтинга. В случае 

совпадения количества баллов у нескольких обучающихся, фамилии обучающихся  вносятся в 

рейтинг в алфавитном порядке, и им присваивается одинаковый порядковый номер.  

2.5 Предоставление заведомо недостоверных  сведений обучающимся  является 

основанием для исключения его из участия в рейтинге текущего года. 

2.6 За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом ВШНИ, 

правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии у обучающегося 

может быть уменьшен итоговый балл. При наличии у обучающегося замечания – на 3 балла (за 

1 замечание); выговор – на 5 баллов (1 выговор). Основанием для снижения баллов является 

приказ ректора о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания.    

 3. Расчет показателей рейтинга учебной деятельности 

3.1 Индивидуальный рейтинг учебной деятельности включает в себя:  



- средний балл успеваемости обучающегося; 

- участие в конкурсах, выставках,  конференциях и других мероприятиях, направленных 

на выявление учебных достижений обучающихся, представленных в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

3.2 Средний балл успеваемости обучающихся определяется как среднее «оценочное» 

значение по результатам промежуточной аттестации  и переводится в баллы, указанные в 

таблице 1. 

Средний балл успеваемости по результатам зимней/летней промежуточной аттестации – 

это число, равное среднеарифметическому значению экзаменационных оценок и оценок по 

результатам сдачи дифференцированных зачетов (в т.ч. по практикам, курсовым работам 

(проектам)), выставленных обучающемуся в рамках промежуточной аттестации, округленное 

до сотых долей (в формате 0,00).  

Средний балл успеваемости за учебный год – это число, равное среднеарифметическому 

значению за два семестра. 

Таблица 1. Перевод среднего балла успеваемости в количество баллов 

Средний балл успеваемости Количество баллов 

5,0 – 4,80 35 

4,79 – 4,40 30 

4,39 – 4,00 25 

3,39 – 3,00 20 

3.3 Расчет индивидуального рейтинга по результатам учебной деятельности определяется 

как сумма баллов, набранных обучающимся по всем критериям, указанным в п.2.5. 

 4. Расчет показателей рейтинга научно-исследовательской деятельности  

4.1 Индивидуальный рейтинг научно-исследовательской деятельности обучающихся – это 

систематическое участие обучающихся в научных мероприятиях.   

Показатели научно-исследовательской деятельности обучающихся приведены в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.2 Расчет индивидуального рейтинга по результатам научно-

исследовательской  деятельности складывается из суммы баллов за все достижения, 

приведенные в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Документы, подтверждающие достижения в научно-исследовательской деятельности, 

размещаются обучающимся самостоятельно в электроном портфолио на личной странице 

обучающегося.  

 5. Расчет показателей рейтинга общественной, творческой и спортивной 

деятельности  

5.1 Критерии оценки общественной, творческой и спортивной деятельности отражают 

основные направления воспитательной работы в ВШНИ. 

5.2 Расчет индивидуального рейтинга по результатам общественной, творческой и 

спортивной деятельности складывается из суммы баллов по критериям, приведенным в 

Приложении 1 к настоящему Положению, отдельно по каждому виду деятельности. 

Документы, подтверждающие достижения в общественной, творческой и спортивной 

деятельности, размещаются обучающимся самостоятельно в электроном портфолио на личной 

странице обучающегося.  

6. Расчет показателей рейтинга учебных групп  

6.1 По итогам индивидуального рейтинга обучающихся формируется рейтинг учебных 

групп. 

6.2 Рейтинг учебной группы рассчитывается по формуле: 

 

                                                        n 

                                    Р                 ∑ P i 

                                     группы  =   i=1 

                                                           n 

 



          где Рi – индивидуальный рейтинг обучающегося по результатам текущего учебного 

года, балл 

n – количество обучающихся в группе, чел. 

7. Экспертная комиссия  

7.1 Экспертная оценка результатов индивидуального рейтинга обучающихся 

осуществляется проректором по учебной и воспитательной работе, деканом факультета, 

студенческим советом, стипендиальной комиссией ВШНИ. 

Результаты оформляются в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

7.2  Подведение итогов рейтинга, а также рассмотрение спорных вопросов, апелляций и 

предложений, осуществляются стипендиальной комиссией ВШНИ. 

Результаты индивидуального рейтинга обучающихся оформляются в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему Положению,  рейтинг учебных групп – в соответствии с 

Приложением 4 к настоящему Положению. 

 8. Заключительные положения  

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его 

утверждении ректором ВШНИ и действует до его отмены в установленном порядке. 

8.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 

области образования.  

8.3 Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение аналогична 

процедуре его принятия. 

  

  



 Приложение 1 

к Положению об индивидуальном рейтинге обучающихся 

и рейтинге учебных групп 

  

  

Достижения студента в учебной деятельности 
  

Достижения Количество баллов 

за единицу Подтверждающий документ 

Получение студентом в течение семестра награды (приза) за результаты проектной и (или) художественно-творческой 

деятельности 
Уровень наград: 

 Международный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Всероссийский: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Ведомственный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Региональный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 ВШНИ: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

  

  
20 
19 
18 
  

18 
17 
16 
  

16 
15 
14 
  

14 
13 
12 
  

  
10 
9 
8 

Копия диплома/грамоты/ 

благодарности за участия и т.п. 

Звание победителя или призера международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение семестра 
Уровни проведения олимпиад, конкурсов и т.п.: 

 Международный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Всероссийский: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Ведомственный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Региональный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 ВШНИ: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

  

  
20 
19 
  

18 
  

18 
17 
16 
  

16 
15 
14 
  

14 
13 
12 
  

10 
9 
8 

Копия диплома/ грамоты/ 

благодарности за участия и т.п. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях, направленных на выявление 

учебных достижений студентов 

 Международный: 
 Всероссийский: 
 Ведомственный: 

7 
6 
5 
4 

  



 Региональный: 
 ВШНИ 

3 
2/1 

  

 Достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

  

Достижения 
Количество баллов 

за единицу 
Подтверждающий документ 

1. Получение студентом в течение семестра 
  

1. Патент, свидетельство 
  

  

2. Грант на выполнение НИР 
  

  

3. Награды (приза) за 

результаты НИР – участие в 

конкурсах, олимпиадах 

научно-исследовательского 

характера, конференциях, 

выставках (согласно 

уровням): 
Международный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

 Всероссийский: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

Региональный: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 
ВШНИ/вузовский: 
 1-ое место; 
 2-ое место; 
 3-е место. 

20 
  

  
20 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
19 
18 
17 
  

17 
16 
15 
  

15 
14 
13 
  

13 
12 
11 

Копия охранного документа на 

объекты интеллектуальной 

собственности 
Копия документа, подтверждающего 

выделение гранта 
Копия диплома (грамоты); копия 

документа, подтверждающего 

награждение медалью 
Копия приказа ректора и т.п. 

2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

издании в течение семестра 
2.1. Международные; 
2.2. Всероссийские; 
2.3. Ведомственные или региональные; 
2.4. ВШНИ/иные организации. 

10 
9 
8 
7 

Копия публикаций с выходными 

данными издания 

3. Участие студента в научных мероприятиях 
  

2.1. Международные; 
2.2. Всероссийские; 
2.3.Ведомственные/ региональные; 
2.4. ВШНИ/иные организации. 
2.6 Кафедра 

6 
5 
4 
3 

2/1 

Копия сертификата участника, 

программы мероприятия 

  

Достижения студента в общественной деятельности 
  

Достижения 
Количество 

баллов за 

единицу 
Подтверждающий документ 

1. Систематическое участие студента в течение семестра в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с ее 

участием. 



Уровни участия в организации мероприятия: 
 Организаторы мероприятия  

  

  

Государственные и 

ведомственные награды РФ 

(орден, нагрудный знак, 

медаль) 
Грамота 
Благодарственное письмо 
Благодарность 
Диплом 
Программа 
Приглашение 
Приказ 
  

  

 Международный; 15 

 Всероссийский; 13 

 Региональный; 11 

 Городской (межвузовский)/районный; 9 

 ВШНИ; 15 

 Кафедра; 
 

10 
Волонтеры (участники)   

 Международный; 8 

 Всероссийский; 7 

 Региональный; 6 

 Городской (межвузовский)/районный; 5 

 ВШНИ; 7 

 Кафедра; 5 
2. Участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, 

общественной жизни образовательной организации 
 создание теле- и/или радиопрограммы, 

видеоблога и т.п.; 
12 

  создание фото- и/или видеоотчетов с 

общественно-значимых мероприятий; 
8 

  

Достижения студента в культурно-творческой деятельности 
  

Достижения 
Количество 

баллов за 

единицу 
Подтверждающий документ 

1. Получение студентом в течение семестра награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного мероприятия. 
Уровни проведения мероприятия: 

1.1. Международный: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 
 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

1. Всероссийский: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 
 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

2. Ведомственный: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 
 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

3. Региональный: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 

  

  
20 

19,5 
19 

18,5 
18 
17 
16 
  

16 
15,5 
15 

14,5 
14 
13 
12 
  

14 
13,5 
13 

12,5 
12 
11 
10 
  

  
12 

11,5 
11 

10,5 
10 
9 

Копия диплома/ грамоты/ 

благодарности конкурса, смотра 

или иного аналогичного 

мероприятия 



 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

4. Городской/районный: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 
 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

5.  ВШНИ: 
 Гран-При; 
 Лауреат I степени/лауреат/победитель; 
 Лауреат II степени; 
 Лауреат III степени; 
 Дипломант I степени; 
 Дипломант II степени; 
 Дипломант III степени. 

8 
  

10 
9,5 
9 

8,5 
7 
6 
5 
  

  
7 

6,5 
6 

5,5 
5 

4,5 
4 

2. Публичное представление студентом в течение семестра созданного им произведения искусства 

2.1. Произведения: живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

художественной вышивки, художественного кружевоплетения, 

ювелирного искусства, косторезного искусства, другого 

произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, эскиза, а также другого произведения. 

  

  

10 

  

  

  

Копия диплома (грамоты, 

благодарности), копия 

публикации, и т.п. 

3. Участие студента в течение года в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально 

3.1. Международный уровень 
3.2. Всероссийский уровень 
3.3. Ведомственный 
3.4. Региональный уровень 
3.5. Городской уровень/районный 
3.6. ВШНИ 

10 
9 
8 
6 
4 
2 
 

Копия диплома, грамоты, 

благодарности, сертификата 

участника, служебная записка 

должностного лица, программа 

мероприятия и т.п. 

  

Достижения студента в спортивной деятельности 

 

Достижения 
Количество 

баллов за 

единицу 
Подтверждающий документ 

1. Получение студентом в течение семестра награды/приза за результаты спортивной деятельности 
Победители, призеры соревнований (уровень): 
1. Региональный (Ленинградская область)/других 

субъектов РФ: 
1 место; 
2 место; 
3 место. 

2.    Городской/районный: 
1 место; 
2 место; 
3 место. 

6. ВШНИ/других вузов: 
1 место; 
2 место; 
3 место. 

            15 
14 
13 

 

 

16 
15 
14 
  

 
12 
11 

             10 

Грамоты, дипломы, протоколы 

соревнований, копии протоколов 

соревнований ВШНИ, заверенные 

заведующей кафедрой физической 

культуры. 

Получение спортивных званий и разрядов, как 

награда за спортивные достижения 
1. МСМК; 
2. МС; 
3. КМС; 
4. 1 разряд. 

  

  
20 
15 
10 
 

6 

  



2. Участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и/или иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях: 

Уровень проведения: 
3.1. Международный; 
3.2. Всероссийский; 
3.3. СЗФО/других округов; 
3.4. Региональный (Ленинградская область)/других 

субъектов РФ; 
3.5. Городской/районный; 
3.6. ВШНИ/других вузов 

  
7 
6 
5 
4 
  
3 
2 
  

Копия диплома, грамоты, 

благодарности, сертификата 

участника, служебная записка 

должностного лица, программа 

мероприятия и т.п. 

3. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

  

  
5 

приказ «О награждении знаками 

отличия», знак отличия, 

удостоверение. 



  

Приложение 2 

к Положению об индивидуальном рейтинге обучающихся 

и рейтинге учебных групп 

  
Индивидуальный рейтинг обучающихся 

за 20__  - 20___ учебный год 
Направление подготовки/специальность ____________________________ 

Направленность (профиль) ____________________ 
Группа __________________ 

№ 
ФИО 

обучаю

щегося 

Направления деятельности 

Сниже

ние 

баллов 

Результа

ты 
рейтинга

  обучаю

щегося 
за 1 

семестр 

Результа

ты 

рейтинг
а 

обучаю

щегося 
за 2 

семе

стр 

Итогов

ый 

рейтин
г 

обучаю

щегося 
за 

учебны

й год 

Приме
чание 

учеб

ная 

научно-

исследо

вательск
ая 

общест

венная 

творче

ская 

спорт
ивна

я 

                        

  

Декан факультета                                    ____________              ____________________ 
                                                                                (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению об индивидуальном рейтинге обучающихся 

и рейтинге учебных групп 

  
Индивидуальный рейтинг обучающихся 

за 20__  - 20___ учебный год 
  

№ ФИО обучающегося 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Итоговый 

рейтинг 

обучающегося 
Примечание 

            

  
Проректор по УВР                                              _____________________          _______________ 
                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению об индивидуальном рейтинге обучающихся 

и рейтинге учебных групп 

  
Рейтинг учебной группы 

за 20__  - 20___ учебный год 
  

№ Аббревиатура группы 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Рейтинг 

учебной 

группы 
Примечание 

            

  
Проректор по УВР                                              _____________________          _______________ 
                                                                                                          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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