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1. Общие положения

1.1. Учреждение медали СПбПУ «Лучший выпускник колледжа» 
направлено на повышение интереса студентов к учебной деятельности и 
повышение качества выпускных квалификационных работ, а также на 
выявление лучших выпускников колледжа, проявивших значительные успехи в 
учебной и общественной деятельности, в целях предоставления им наиболее 
благополучного обучения в СПбПУ, в других высших учебных заведениях и 
трудоустройства на предприятиях, организациях Санкт-Петербурга, России и за 
рубежом

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения мероприятий по определению и награждению лучших выпускников 
колледжа информатизации и управления по итогам обучения и Итоговой
Государственной аттестации (защита дипломных проектов или сдача 
государственного междисциплинарного экзамена).

2. Порядок организации и проведения мероприятия

2.1. Награждение медалью проводится в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете один раз в год -  в июне.

2.2. Претендовать в качестве кандидатов на награждение медалью 
СПбПУ могут выпускники всех отделений колледжа информатизации и 
управления , обучавшиеся по очной форме обучения, как на бюджетной, так и 
на контрактной основе и окончившие колледж, получив диплом «с отличием» 
со средним баллом 5,0 по приложению к диплому.

2.3. Лауреаты конкурса награждаются медалью СПбПУ «Лучший 
выпускник колледжа».

2.4. Награждение лауреатов производится руководством университета в 
торжественной обстановке.

2.5. Фамилии награжденных заносятся в Книгу лучших выпускников 
колледжа

2.6. Список награжденных выпускников публикуется в газете 
«Политехник».

2.7. Общее руководство процедурой отбора награждаемых 
осуществляется директором колледжа

3. Условия определения лауреатов из числа наиболее успешных 
выпускников

3.1. Особые успехи в освоении профессиональной образовательной 
программы:

— диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 
(базовый либо повы-шенный уровень);

— средний балл 5,0 по приложению к диплому, т.е. 100% отличных 
оценок по всем дисциплинам, вносимым в приложение к диплому о



среднем профессиональном образовании (базового, либо 
повышенного уровня) в соответствии с учебным планом по 
реализуемой образовательной программе;

—  итоговая государственная аттестация (Государственные 
междисциплинарные экзамены, защита дипломного проекта 
(работы)) только с оценкой «отлично».

3.2. Отсутствие выговоров, замечаний и правонарушений во время 
обучения в колледже информатизации и управления «Радиополитехникум» 
СПбПУ.

3.3. Активное участие в учебной, общественной жизни колледжа и 
университета.

4. Процедура оформления материалов на кандидатов из числа 
выпускников, выдвигаемых колледжем для награждения медалью СПбПУ

4.1. Рекомендация Государственной аттестационной комиссии с 
соответствующей записью в книге протоколов заседаний ГАК.

4.2. Представление колледжа.
4.3. Утверждение списка награжденных на заседании Ученого совета

СПбПУ.
4.4. Издание соответствующего приказа по университету.

7


