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Полоlt<еttttе об y,lg,lg резульl,а,гов I,

тоIlоl\,II]ого обl)азоватсльllого yllpc)(lletlIlя высluего образоваriия <Казанский (Приволжскрrй) федералы.lый универ-
c1.ITeT)

1. Общие положеtII.IrI

1,1. IlастtlяrтIее IlолоlI(еIIие регла]\{еFIтируеl, систему и механизм учета результатов инди-
видуальных доO,гI.1жеII14й и (lормирования рейтинга индивидуальных достижеFIий обучающихся

фелералыrого госуl(арс,гвеIIIIого аI]тоIIоNlt-tого образовательного уLIреждения высшего образова-
ния кКазапскттйl (l11lлrволлсский) федеральный университет) (далее - КФУ) во вI-Iеучебной дея-
теJIьности, опре/]еJIrIе,l, ltoprl/loK и иlIcTpyMerITLI проliедуры их оценивания.

1.2. ПолоII(сIILIе разрабо,lано в соотве,l,стl]ии с Федеральным законом от 29.12.20112

NЪ 273-ФЗ <Об обралlоваIlиLl в Российсrсой Федерации), Полотtением о студенческом общехtи-
тии федlсральIIого госуларствеLIного аl]тономного образовательного учреждения высшего обра-
зоваIIия <Itазанскиil (Приволlкский) федеральный университет) от 10.07,2019 N9 0,L\.67-
081126119, Рсr,.шамен"гоi\{ пред{оставления иногородним обучатощимся жилых помещений в об-
шIежитиях федерzr,тьrrого госу/lарствеIIного автономtlого образовательного учреждения высшего
образованияl <Кilзаltсlсlлй (l1риво,lirкский) фелеральный университет) от 30.05.2022 NЪ 0.1.1.б7-
08lЗ5l22, Положеrtисм о жиJIишIrtо-быт,овой комиссии структурIrого подразделени.я федерально-
го госудаl)ствеlII{ого аllтоtIоN,IIIого образовательного учреждения высшего образования <Казан-
сiсий (Приволlтссtсtаti) t!едеральIлый уIrиверситет) от 16.06.2022 J\Ъ 0.1.1.67-08lЗ1l22, Уставом
КФУ и иLIыми Jlol(tlJlLIIl,tпlи tIорN,lативrIыми актами КФУ.

1.3. lloлrolrteltT.te об ytieTe результатов индиtsидуалы{ых дости)Itений обучаrощихся КФУ от
08.05.2020 N9 0.1 ,1 .67 -08147l20 счита,rь утративIхим силу.

2. Исtlольз)/емые терNIIлны и определеIII|я

2.1. В HacTorItlleм ПолоittеtIии используIотся сJlедующие термины и определения:
yL!el11 рез1l111,1rr.r,,rlrlri шtdurlчDуа.пьttьtх dоспluэtсеltъLй - комплексная оценка внеучебной дея-

тельнооти обучаtоtц1.1хся КФУ и достигнутых ими результатов на основе структурирования,
обеспе.tеtтия l]cecт,oporl IIего и объективного оценивания;

ба,пл. - l1иdlровtlя о,гметка при оценивании внеу.rебной деятельности обу.rающихся и их до-
стих<егlиli;

peйtllttttz, - lILlOлоl]ой гlоtсазатель вгtеу.lебных достиrкений обучающегося по отношениIо к
BI)IсLIIиM дос,г1.1женияN{ среди обучаtощихся КФУ.

3. L(сль I{ зilдаllи ведеIIия ytleTa результатов
ll r Iли l] IIдуаJILIILIх дocTIl}KeIIlrii обучаlо пIихся КФУ

3.1.I_{елыо ведеIIлIrI учета рсзультатов иI-Iдивидуальных достижений обучаюrцихся ItФУ
является коN,lплсi(сrlое, Bcecтoporlнee и объективное фиксирование иЕIдивидуальных достиrкений
обучаюшlихся КФУ лJIrI сос,гчlltлениrl рей,гинга обучающихся, рейтинга иногородних обучаю-
щихся 1 курса.

3,2, Задzrчам}t сис,гемы dlорп,lирования рейтинга обучающихся являются :

-упорrlдоtlсlIие c],Icl,eNlLI ltоi]троля вtrеучебпой деяlтельности обучаIощихся и их дости}Itе-
rrий;

-увелLlLIеIlис iil(l,иl]Ilости обу.lдllщихся во внеу.Iебной деятельности;

- поошtреп ис саr\{ос,гс)ятеJILl]ости и самореализации обучаtощихся КФУ;
-(lормироl];lIIис о,гкрI)lтого и прозраLIного механизма организации заселения обучаюrцихся

в общетtития КФУ;
-примеIIение пl)и стI{гIендиалыIом и материаJIьном обеспечении обучающихся КФУ.
З.З. Задачеil сис,гемы (lорп,rирования рейтинга иногородних обучающихся 1 курса является

формирование открыl,ого IчIеханизN,{а оргаIIизации предоставления койко-мест в обrцежитиях
КФУ иrrогоро/l}Iиj\4 обучаtошиплся 1 курса бака,rавриата/специалитета/магистратуры, обучаю-
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щимся по програмNIам по/Iготовки FIаучных и }{аучно-педагогических кадров в аспирантуре)
обу.lающимсrl llo IIрограммам ординаIурь], слушателям подготовительного факультета для ино-
странных уtIаIIlI,1хся,

З,4, Форп,тирование рейттиttгов и их применеFIие основывается I]a принципах:

-соблiоденI.lя заi(оIIодательства Российской Федерации, Устава КФУ и JIокальных норма-
тивных актов ItФУ;

-гласносl,и, обL,еI(тиI]ности и справедJIивости 11ри осуществлении учета результатов инди-
видуальных достилtегtий;

-соблтодения пl]ав и иFIтересов обу.Iающихся ItФУ;
- регулярного xtlpzlкTepa учета результатов индивидуальных достижений.
3.5. Рсйтlrltгtt обучzttощихся, учитываIощие их итIдивидуальные достижения, форми-

руIотся в соотвстствlIи с настояIцим Полохсением отдельно по каждому структурному подраз-
делению КФУ:

- в отIIоuIсгttаи обучzllоulихся по программам баrtалавриата/специалитета/магистратуры -
cooTI]eTc,l,ByIoU{I4I\4 осl{о]]ныI\4 сl,руктурIIым подразделепием;

- в от}lошеrILIи слушателей подготовительного (lакультета для иностранных учаtцихся -
f{епаlэтаментом I]l Iellt t lих связей ;

- в от}IошIсIIиl.r обучаtоLttихся по программам подготовки научных и научно-
педагогиLIесl(их ](allpol] в асllирантуре - I]еi-r,гром подготовки кадров высшей квалификации Ще-
партамeIITa образоваt tт,tяt;

- в отI]оlпеrtии сlбучаIош1Ilхся по программам ординатуры - Институтом фундаментальной
медицины и биолсlгии,

4. Y.Iac,1,1rIIKи IIpollecca формшроваIIIля реliтингов и их функции

4. 1. УчастникаN{и llроцеоса формирования рейтингов являются:

-обу.121оrltртеся ItФУ, осRаиI]аIоIцие образовательные программы высшего образования
(программы бакалаt]риата, llрогра]чIмLI специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научiIо-гlсдагогLILIескрrх кадров в аспираIIтуре, программы орлинатуры)l

-аби,гуриегlты ItcDY, rlоступаrощие FIа 1 курс по программам бакалавриа-
таlсгtеt 1и ал итета/м аiги отратуl]ы ;

-llретеLIдеII],ы L] слуIпатели/слушатели подготовительного факультета для иностранных

учащихся КФУ;
-осIJовI{ые структурIlые подразделения КФУ;
-ЩепарташrеIlт по молодежной политике, соLIиаJIьным вопросам и развитию системы физ-

куJIьтурIIо-спортиI]Ilого восп]4тания (далее - /{еrrар,гамент по молодежной политике);

- Щепартап,lеIIт вIIеLшIrих связей ;

- Щепартамеri,г обрzвован ия ;

- перви Llная про(l ссltоз t-I arl орга}{изация студентов ;

-Ксlордт,тtli1lll.IоIII,tылii col]eT обrr{ественных студенLIеских организаций и объединений (Со-
вет обучirtоt I1ttхся) itФУ;

-Ассоциация студеLlтов /Jеревни Универсиады;

- Объеди гr еrt rtы й студелILIесI<ий совет Студенческого городка КФУ.
4.2. ОбучаIоtIlLIеся ltФУ rIecyT oTL]eTcTBeH}IocTb за достоверность документов, подтвер-

ждаIоiIlих их yrl;1g,,,rua во вгlсу.lсблtой деяте:Iьности и дости}кения.
4.3. ОсновlII)Iе стpyктypI{I)Iе подразделеrrия КФУ, .ЩепартамеI]т внешних связей, Щепарта-

мент образоваIl I,1rI, Иt l cTl,tTyT (lундамепталыtоli медицины и биологии :

-разраrба,гLiваlо,l] и уl,t]еl))I(дак),г механизм приема подтверх(дающих документов, систему
оLIенивания лосl,ижсtltлй и 1,IриI{имаIот весовые знаLIения критериев, установленных настоящим
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ГIолоlttеrtлtем, с уtlасl,иеN,I tIl]оd)соIозIrых б]оро студеIrтов и советов обучающихся основных
структур 1,Iых поl{раз/{еJI eI I иii ;

-обеспсl.tltвil]о,t, глztсIIость и объектрIl]ность системы оIIениваI{ия достижений и результа-
т,ов рейr,rtнгов;

-оtlениl]аIо1, с],епсt{L ак,t,ивIIос,ги обучатощихся КФУ;
-формируIот сводIIьтй рейtтинг обучаrопlихся и сводный рейтинг иногородних обучаю-

lllихся 1 курса по структурIIому подрirзделению КФУ;
-lla ocIIoI]c рей,глтltгtlв могуl, принимать NIеры по материальному и (или) моральному по-

ошIрениIо обу.таtоt l1t,lхся I(ФУ.
4.4. Щепар,IzlN,iеIIт lIo N4олодсittlIой политиI(е координирует деятельность структурных под-

разделе}Iий в вогlрсlсах (lормr{рова}Iия 1lейтиtrгов и участие обучатощихся во внеучебной дея-
телыIостI4 i{ФУ.

4.5. Первrл.ttIitя ttроr|соIозIIая организаtlия студентов ItФУ, Itоординачионный совет обше-
cTBеFIFII)Iх студеl{IIесl(I,Iх оргzlLlлiзаций и объедиtlений (Совет обучаIошихся) КФУ, Клуб интерна-
ционалLIlой друlrtбьi I(q)Y, Ассоциация студеtIтов [еревни Универсиады, Объединенный сту-
ден.lеский совеl, С,1,1,21еlt.lеского горо/]ка ItФУ:

-со/]ейс,гtзуrо,г /Jепар,гамеl]ту по п,Iолоделtной политике в организации и проведении меро-
прияtтиIi в рамках вtlеучебной дlеятельности ItФУ;

-осуLцес,гвJIяIо,I, дся,геJIьIIость по организации и проведеFIиIо мероприятий и реализации
проектов I] рамках вtlеучебilоli деятелыrости КФУ.

5. Пtl р яло к формlл роl}анлIя релir,инга обучаtощихся

5.1. Форплироl]аIIис рей,t,1.1тлга обучаtоrцихся происходит по накопительному механизму
oLIeIlиBilllllri доотижеrlиii, учитываIоп{ему результаты внеу.rебной деятельности обучающихся
кФу.

Ин:iивидtуальIIые дости)кения обучаюrrlихся уLIитываются при формировании рейтинга
обучатоttцихся l1pI,I rlL],пi{lILII.I /1o](yMeн,t,oB, подтверждаIощих достижения обучающихся,

5.2. ОценивilII],Iе вrlеу.tебIIой деяtтельности обучаIощихся и их результатов осуществляется
в баллах по IIаIIравJIеIIиям: lIpoeKTHarI деятельность (достижения и участие в мероприятиях и
иных проектах) и пl)оцессIIая деятеJII)IIос,IL (,rекушlая деятельность в органах студенческого са-
моуправjIеI{ия и tlро(lсоtозtlых бюро студентов или иных объединениях).

5.3. К виi (ам вt-lеу.iебтrой деятельности обучаIощихся КФУ отI]осятся:

-участие I] I(yJlb,I,ypI-Iыx и l]]]орtlеских l\{ероприятиях;

- yLIilcTl4e в об1lltзtl tзатеJ l L I I LIх II и IIтеJIлектуаJIыIых проектах ;

-уLIастие l] спор,гI.IвI,Iых мероItриятиrIх;

- }I ?у 11 
1 1,,, - 

" 
ссл едо lJit,гел ьсl(ая деятелыI ость ;

-воJ]оIil,еl)с](tlя I.] (или) /IоброволыIеская деrIтеJIьность;

- гра)к/lаlIско-пilтl]ио]-Ij tлесI(ая деr1,I,еJIы]осl,ь;

-деrlтеr]ьIIоо,гIl в ltlrо(lсоlозIlых бtоро студен,гов, студенLIеских советах, советах обучаю-
Iцихсr(, I<лубах, обшlсс,t,tзеttII1,Iх отуд{еIILIеских организациях и объединениях,

- деrrгеJIь l{ о с,г ь i} студе н ч еских отря/{ilх ItФУ ;

--уLIастис l] McpolIp}rrI,I,I,1rIx, }rаправленных на профилактику негативных социаJIьных явле*
ний;

-работа tto l.tttформatl{l.iоLIIIому освеLцеlIию деятельности, проводимой в КФУ;
-оргаFIL]зtlIlия и lIроl]слеrlие значимых мероIIрия,rиi-l основных структурных подразделе-

нийи ItФУ.
5.4. ГIри (lopMltporзallllll сI{стемы оIIеIIиваIIия дости)Itений и рейтинга обучалощихся учи-

тывillо,l,сrl cJte/lyloll tl-r е кри,геl]и и :
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5.4.1.I\4accoBoc,t,b мероl]риятия: до 50.леловеlt, от 51 до 100 человек, от 10l до 250 человек,
от 251 до 500 челоl]еI( и более 500 человек.

5.4,2.Роль об1,.t2Iоrцегося в проектной и процессной деятельFIости:

-уLIастниIс (обу,rirtоrilийсяt, приIlrIвший участие в мероприятии в качестве посетителя);

-волоrIтер (обучаlоrцийся, прошедший отбор и выполнивший волонтерские функции
встречаIощего, атташе, на]]игатора и т. д., ? также член техниLIеской группы и фотограф меро-
приятия);

- лидер ком аI{ды (обуч:uошlийся, организовавший работу волонтеров) ;

-адN4иI,II4стратор (поп,lошlник) (обучатощийся, осуществивtпий взаимодействие между
участFIикапли и (ил rl ) IIJIе}{ ilN,{ и i(ом?нды про екта/м ероtlриятияr) ;

- IIJIelI команды/t(оN,{ итета (обучатопr ийся, выпол}Iивший определенную работу) ;

-pyi{oBo/{lITeJiL нtlправлеIlия (обучаrоrцийся, который руководил направлением подготовки
иJIи Ilапра]]JIеII исп,{ реilJIизацLIи проеttта/мероt-tрияtтия);

-за]иес,tитеJIь l)уl(оводителя гtроекта/мероприятия (обучаrощийся, выполнивший функции
рукоRодителrI llроектаt/плерогIриятия во время его отсутствияили по его поручениlо);

*руitоl]о/_(L],гель проекта/мероприятия (обучаюrцийся, осуществивший полное руководство
организаllией и Ilроведенисм проекта/мероприя^гия, а также контроль и коордиFIацию команды).

5,4.3. Розlь обучаIощегося в процессной деятельности:
- LIлеII ко MaI Iды }I ai lрtll]лен ияl объе динени я ;

- руково/lитель Iлаправления;

-замести,геJlь руI(оводителя объединения;

- рукоt]одI4,I,елL объедиt Iения.
5.4.4.СтепеlII> })ез}льтативности уLIастия в конкурсах, соревноваI]иях, турнирах, коrrфе-

ренциях, (lестиваlltях и иI{ых N,Iероприятияlх: победитель (граrr-при или |-е меото), призер (2-е
или
3-е МеСто), yLIalc,гItI,I l(.

5.4.5.YpoBeItb N,Iероприятия: мероприятия осIIовIIых структур}Iых подразделений, струк-
турных подраз/lелеlllлй и обtцествеrIflых студенаIеских организаций и объединений, мероприя-
тия ItФУ.

5.5. ЩеятеrfьIIостI) обучаlощихся ItФУ, связанная с организацией и проведеЕIием проек-
тов/мероприятий, не доJIжIIа дублировать процесснуIо деятельностью обучающихся ItФУ.

5.6. Проекты/п,tеllоприятия, идуtцие в заLIет проеtстной деятельности, должны способство-
вать развитиrо ItФУ t-r его обучаIошихся и соответствовать следующим задачам:

-повы[lIеIlие узIлаRаеN,Iости КФУ, студенаIеских оргаЕIизаций и объединений КФУ;

- повыIIIеIллIс KaLIccTBa образовательного пpollecca в ItФУ;
-стимулиl]о]]аIIие 14 раlзвI4тие I]ауLIно-исследовательстtой деятельности КФУ;

-развитLIе у обучатоlцrrхся КФУ социальных и информационных компетенций;

-повы{леIt14е Nlо,[1.1вilции обучаIошIихся ItФУ к внеучебной деятельности;

- деrIтельносl,ь I] c(lcpc адаптации иI{остраI.IIIьж обу.Iающихся КФУ;
-по/{д(ержка LI рzll]l]LIтие талаFiтливых обучающихся ItФУ;

-информrIроRаrIие об1,.1зrоr"хся КФУ, продвижеFIие проектов/мероприятий КФУ в СМИ;
- развитрIе иrr(iрirструltтуры КФУ;
-оргаFIизillll.rя 0lIоl)тивIIо-оздоровителыlой и куjIьтурной и творческой работы КФУ;
-содейстtзие реtшеlIи]о социалыIо значимых проблем обучаюrцихся КФУ.
5.7. /[ос,ги)ке}Iиrt обучающихся КФУ, уLIаствовавших в мероприятиях, проводимых други-

ми организацl4rIми, уLIиI,I)IваIотся при состаI]леrIии рейтинга обучаюrцихся в слуLIае, если такие

достижениrI cooт,]]eTcTt])iIoT залачам, переLIисJlенItым в п. 5.6 FIасlоящего Полоlкения,



положенtле об },чете рез),rtьтатов lлtlдt.tвl.tдуальных достилtеlrий обу.lаюп{ихся сhедерального государственного ав-

тогtомного образоваl,е;tьногtl у.tрелtдеtllrя высIuего образования кказанский (приволlкский) федецальный универ-
c14TeT))

5.8. 11ри оrlеrrиL]ании результатов участия в проектной работе могут применяться допол-
IIитеJIьFIые бztJl.;lt,t зtl l(atlecTBo выполненгrой работы (от 0,1 до 0,6 балла) и коэффициент времени

участия:
Me[lLпIe гIоJIоl]иtIы вреNIеFIи вовлече[Iности в проект - от 0,1 до 0,4t;

половиItа Rреп4еLIи воl]JIеLIеtlности l] проект - 0,5t;
BoBJIeLIeI{IIocl,b IIi1 протrIжении всего проекта - от 0,5 до 1t;

где t - обrцая 1IродоJIжительносl,ь проекта/мероприятия,
5.9. При оцеlt1.Iв.lIIии резуJIьтатов уLIастия в процессной работе могут применяться до-

llолFlителыlые ба;lлы зч1- колиLIество времени работы в объединении (организации), качество ра-
боты (о,г 0,1 до 1 ба.llла) и объем работы (от 0,1 до 1 балла).

6. ПоJrяlдок dlopпr1.1poBillll,Irl рсI".IтиrIга rI[IогородIr1,1х обучаlощихся 1 курса

6.1. (lорпцт,rрован1.Iе рейтинга иногородЕIих обучалоtцихся 1 курса происходит с учетом ре-
зультатов вllеу.tсбltс,lй дсяtтельности обучаюtцихся и их достижений за период двух лет до по-
ступления в ItФУ.

ИндивидуOлIlIIl>l9 достижеFIия иногородtлих обучаIощихся 1 курса учитываются при нали-
чи и до кум е IJTO l], п одтI]ерждаtIо щи х дости жения обу.lалошlихся.

б.2. ОцеrrиваIIие вгtеучебной деятельности обучпюшихся и их результатов осуtцествляется
в баллах по IJаправJIениям: проеIOFIая деятельность (достижения и участие в мероприятиях и
иных проектах) 14 IIроцессIJая деятельность (теrсушая деятельность в органах школьного само-

уIIравлеIIи я или LIIlI1_IX обт,едиtлеттиях).
6.3. К видаN,I вttеу.lебttсlй деятелт,ности относятся:

-УЧаСТИе t] к)/льтурtiых и творLIсских мероприятиях;

-участие в образовательFILIх и ип,геJIлектуаJIьI-Iых проектах;

- уLIаотие l] с]lор,грIвIlых мероприятиях;

- н ayLIil о - I4 ссл еJIо в аl,еJI ь с кая деятеJI ьность ;

-волоII,гег)сl(iirl и (или) добровольческая деятель}Iость,

- гражда] н cl(o - п il,гр и 0ти чсская леятельн ость ;

-деятеJIьtlость I] обrцественFILIх организациях и объединениях;

-участие I] NIсроlll]иrIтиrIх, направленных на профилактику негативных социальных явле-
ний;

-рабоl,а по ин(lорпtационному освеu1ениIо меропри я,rий.
6.4. При t|lo;lMr,rpoBaHиI.{ сtiстемы оценивания дости>Iсений и рейтинга иногородних обуrа-

юIцихсrI 1 курса уl]итываIотся следуIощие критерии:
6.4.1.Масссltзосr-ь мероприятия: до 50 человеlс, от 51 до 100 человек, от 10l до 250 LIеловек,

от 251 до 500 LIeJIoI]eK лt бо;tсе 500 человек.
6.4.2.Роriь обучtrюпlегосrI в tlроеi(тI{ой деяtтельности:

-учас,l,ниI{ (об5,.Iдlgl,ilийсяl, принявший участие в мероприятиив KaLIecTBe посетителя);
*волонтеl] (обучаlоiцийся, проt]Iедший отбор и выполI{ивший волонтерские функции

встречаIоlцего, t11,1,a1llle, навI,Iгатора L{ т. д,, з также tIлеI{ технической группы и фотограф меро-
приятия);

- лидер KoN,Ia}I Iды (обучаrоl ц ийсsI, организовавший работу волонтеров) ;

-адN{иIIистl)а,гор (помошr-rик) (обучатощийся, осушIествивший взаимодействие между

уLIастниками и (и: rи) чJIеI{zlN,{и комаIlды проекта/мероприятия) ;

-члеII комtltiды/коми,гс],а (обучающийся, выгlолнивший определеFIную работу);
-руководитеJIь IIаправлеIIия (обучалощиi,lQя, который руководил направлением подготовки

или FIапрt}l]леI-1rIеl\,l реализации llроетста/мероприятия);
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Пололtеlлlле об y,lcTe l)езульT,атов 14ндlлвl,tл},альных достижений обучающихся федерального госудаLственного ав-

тономного обllазовttтеrrr,ного _ччllсtltлснllя высruего сlбDазован1.1я кКазаrrский (Приволхсский),федеральный универ-
си,гет))

-заN.,1есl,Ill,еJIL руI(оводителя проекта/мероприrIтия (обучаюrциiлся, выполнивший функции
руководителя проекта/мерогlриятия во время его отсутствия или по его поручению);

-руковоllитель Ilроекl,а/tчtерогtриятия (обучающийся, осуществивший полное руководство
организаLlией и lIроведением llроекта/мероприяtтия, а так}ке контроль и координацию команды).

6.4.З,Ро.ltь обу.-tаlс.ll]1сгосrI l] IIроtIессltой деятельности:

- LIJI е I I к о м aI I /{ ы l I ап р ai] JI е I I и я/о бт, ед и н е н и я ;

- руковоlIитель направления;

-заместитсJIь руковолиl,еля объединения;

- руководI4,ге.ltь объединения.
6.4.4.Сr,еttегtь резуJIьтативIIости участия в конкурсах, соревноваItиях, турнирах, конфе-

реFIциях, r|lес,гиlза.llltх и иI-Iых мероприятиях: победитель (гран-при или |-е место), призер (2-е
или
3-е место), yllilcl,IIIiK,

6.4.5.YpoBetlb NIероприятия: NIеждународный, всероссийский, федеральный, регион€IJть-
t-tый, оttрl,rкной, райоtII-1LIй, l,ородской, IIJкольFILIй.

7. Ответственность

7.1. OTBeтc,гlleIII-Ioc,I,I) за IIадлежащее исполнение настояIцего Полох<ения, в том числе за
соблtодеttие прtll] и иIIтересов обучатощихся при учете результатов индивидуальных достиже-
ний, форп,I14рование рейтт,инга обу.lаtошlихся с соблюдением принципов гласности, объективно-
сти и справедливости пl]и осуществлеi]ии yLIeTa результатов индивидуальных достижеFIий воз-
лагается на руково21l.tтелей ocliloljl-II)lx структурIIых подразделений (для обучающихся по про-
граммам баt<алаtlриата/сrтсlIиа;tи,гета/п,tагистра,гуры), flепартамента внешFIих связей (дляl слуша-
телей по/lготоI]I.11,сJIьtlого фzrкультета дJ]я иLIостранных уLIащихся), I{eHTpa подготовI<и кадров
высшей квали(llлкаtlии Щспаlэl,а,llчIсI{та образования (для обу.Iаюrцихся по программам подготов-
ки [IаучIlых и Ilil)/аIiIо-педагогиrIесItих кадров в асlтираIlтуре), Института фундаментальной ме-
дицины и био.ltоl,t.lи (дцля обучаIоц{ихся по программам ординатуры).

8. I]llecellиe измеIлеtrl,rй в Положение

8.1. Вrrесеriие изменеlтуlй и дополFIений в настоящее Поло}кеFIие осуществляется путем
утверждеIIия l Itrло>ttеFIия в гIовой редакции или llyTeм изданиrI приказа КФУ о внесении изме*
нений и /{o1-1oJIlIetttTй в Ilас,гоrIII{ее Полоrкеtтие.

9. Рассылrса ПоложеrIия

9.1. [lаст,ояrrltее Псlлсlхtепl,tе tlодлежит обязательной рассылке, которую осуществляет
УгIравлеltие доI(уN,Iен,гооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определепном Инструкци-
ей tтo llеJlоtIро1.1зl]одс"t,]]у КФУ.

9,2. Ilacтolrrцee ГIо.гIо)I(сLIие разN,Iещается I{a веб-сайте !епартамента по молодежной поли-
тике, веб-сай,ге С,гулегILIеского городка КФУ, веб-сайтах ослIовI{ых структурных подразделегtий
КФУ веб-гrортiulа КФУ,

Регистрация и храпение Положения

10.1. I{ас,гс)rllllее Полоrtсегlие регистрируется в Y/JK. Оригинальный экземпляр настоящего
Полоrтtетлия xpiilll.tl,cя в Yl[K до заN,{ены его ПоложеFIием в новой редакции. Копии настоящего
ПоложеltlлJI xpallrll,crl l] cocl,al]e llol(yмeHToB орI,анизацио}Iного характера Студенческого городка
ItФУ и !епартамеItта по моJtодежrIсli.r ltо.lIи,rике.

10.


