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ОДОБРЕНО 
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от «31» октября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ СТУДЕНТОВ

1. Общие положения

1.1. Положение об олимпиадах, конкурсах студентов в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее по 
тексту -  Образовательная организация, Колледж) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31 «О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 
464», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, Уставом Колледжа.

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность по подготовке и 
проведению олимпиад, конкурсов студентов Образовательной организации.
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1.3.Олимпиады, конкурсы среди студентов Колледжа проводятся в 
целях совершенствования учебного процесса, повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих специалистов по реализуемым в 
Колледже специальностям, развития творческих способностей студентов.

1.4.Олимпиады, конкурсы студентов проводятся в соответствии с 
планами основных организационных мероприятий Колледжа, Положением о 
внеаудиторной самостоятельной работе студентов, настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения олимпиад, конкурсов студентов Колледжа.

1.6. Организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение проведения мероприятий осуществляется за счет средств 
субсидии, предоставляемой Колледжу из бюджета города Москвы на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Колледжем в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ).

1.7. Методическое сопровождение и поддержку в подготовке 
мероприятий оказывает методическая служба Колледжа по согласованию с 
заместителем директора по учебной работе.

2. Условия участия в мероприятиях

2.1. К участию в мероприятиях допускаются студенты, обучающиеся по 
любой форме обучения, независимо от курса, на котором они обучаются.

2.2. Для участия в мероприятиях студентам или коллективам студентов, 
преподавателю - организатору конкурса или олимпиады необходимо 
подготовить материалы и представить их на рассмотрение в методический 
кабинет Колледжа.

2.3 Примерная тематика олимпиад, конкурсов студентов на учебный год 
разрабатывается преподавателями в соответствии с индивидуальными 
планами работы, рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) 
комиссий, согласовываются и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе.

3. Порядок проведения мероприятий

3.1. Мероприятия проводятся в соответствии с разработанными 
сценариями или планами проведения мероприятий.

3.2. Вопросы организации и проведения конкретных мероприятий, а 
также определения их победителей регулируются критериями оценки, 
изложенными в методических документах, представленных на рассмотрение 
предметной (цикловой) комиссии.
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3.3.Для обеспечения объективности в отборе призеров, к участию в 
мероприятиях не допускаются студенты, состоящие в родственных 
отношениях с членами комиссии (жюри).

4. Подведение итогов проведения мероприятий

4.1. Итоги проведения мероприятий подводит комиссия (жюри), 
утверждаемая приказом директора Колледжа по каждому мероприятию.

4.2. Решение принимаются на общем заседании комиссии. Заседание 
комиссии правомочно, если в нем принимает участие две трети от общей 
численности его членов.

4.3. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

4.4. Если ни одна из представленных студентами работ не заслуживает 
присуждения призового места, то комиссия может ограничиться вручением 
диплома (сертификата) за участие в мероприятии.

4.5. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, 
который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 
принимавшими участие в голосовании, и направляются на подпись директору 
Колледжа.

4.6. На основании приказа (распоряжения) директора по итогам 
мероприятия победителям присуждаются первое, второе и третье места и 
вручаются грамоты и дипломы.

4.7. В случае награждения коллектива студентов за работу, занявшую 
призовое место, призами, а также дипломами награждается каждый член 
коллектива.
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