
КРИТЕРИИ ОЧЕРЕДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

 

Формирование списка очередности распределения выпускников 
осуществляется исходя из сведений, представленных на комиссию по 

распределению. 
При формировании списка за базовый уровень принимается средний бал 

отметок выпускника по дисциплинам и практикам за период его обучения в 
колледже.  

 
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЙТИНГА УЧАЩЕГОСЯ ПРИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
Распределяются  в первоочередном порядке  выпускники, которые 

награждены нагрудным знаком "Лауреата специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов" или" Лауреата специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодёжи», стипендиаты фонда имени 
Ф.Скорины. 

Преимущественное право распределения имеют выпускники-сироты, для 
которых устанавливается бронь из заявок на подготовку и договоров о 

взаимодействии. 
Рейтинг учащегося, достигшего высокой результативности в конкурсах 

технического и декоративно-прикладного творчества, конкурсах 
профессионального мастерства, проектных и научно-исследовательских работ 

учащихся, олимпиадах, смотрах-конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах, викторинах и других видах деятельности, получившего дипломы, 

грамоты, сертификаты за участие:  
на уровне колледжа   – повышается на 1 позицию вверх по рейтингу; 

на городском уровне  – повышается на 2 позиции вверх по рейтингу; 
на областном уровне  – повышается на 3 позиции вверх по рейтингу; 
на  республиканском  и  международном   уровне  –  повышается  на 

4 позиции вверх по рейтингу; 
При неоднократных достижениях в течение всего периода обучения 

рейтинг повышается еще на одно место. 
Рейтинг учащегося, являющегося старостой группы, добросовестно 

выполняющего свои обязанности и не имеющий взысканий повышается на                   
3 позиции вверх по рейтингу,  а учащегося являющегося заместителем старосты 

на 2 позиции. 
 

УМЕНЬШЕНИЕ РЕЙТИНГА УЧАЩЕГОСЯ ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

Рейтинг учащегося нарушившего Устав колледжа, Правила внутреннего 
распорядка учащихся, Правила внутреннего распорядка для проживающих в 



общежитии колледжа; а также учащегося, поставленного на внутриколледжный 
контроль или на учет в инспекции по делам несовершеннолетних в течении 

всего срока получения образования, снижается на 2 позиции. 
Рейтинг учащегося, имеющего замечание, в течении всего периода 

обучения, снижается на 2 позиции. 

Рейтинг учащегося, имеющего выговор, в течении всего периода 
обучения, снижается на 3 позиции. 

Рейтинг учащегося, имеющего, действующий на момент распределения 
выговор или замечание снижается на 4 позиции. 

Перемещается в конец списка выпускник,  имеющий выговор в связи с 
преступлением. 

 
Данные критерии разработаны в соответствии с п. 9 Положения о порядке 

распределения, перераспределения, направления на работу выпускников, 
получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или 

профессионально-техническое образование, утвержденным Постановлением 
Совета Министров 22.06.2011 № 821 (в ред. постановлений Совмина                         

от 09.12.2011 № 1663, от 24.07.2012 № 673, от 12.10.2012 № 926, от 22.08.2013 
№ 736, от 21.11.2013 № 999, от 16.05.2014 № 470).  

 

 


