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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по воспитательной работе
2. ВВЕДЕНО взамен Положения о конкурсе «Овация» УТЖТ -  филиала ПГУПС, 
утвержденного приказом директора №828 от 09.11.2011г.
3. ПРИНЯТО решением Совета УТЖТ -  филиала ПГУПС, протокол № 91 от 26.12.2014.
4. УТВЕРЖДЕНО директором УТЖТ -  филиала ПГУПС 31.12.2014.
5. Периодичность проверки 5 лет.
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1. Область применения

Настоящее Положение определяет критерии отбора по итогам учебного года 
наиболее значимых событий и лиц по номинациям.

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации 
системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего 
профессионального образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Устав Университета
Положение об УТЖТ -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с 
ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Техникум —  Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ -  филиал ПГУПС);

СМК - система менеджмента качества;
Студент -  это лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»),
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5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета Техникума и 
утверждается директором Техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несет заместитель 
директора по воспитательной работе.

6. Общие положения

6.1. Конкурс «Овация» проводится ежегодно в начале июня с целью подведения 
итогов работы техникума за учебный год и активизации деятельности преподавателей, 
студентов, органов студенческого самоуправления, с целью признания значимости 
проводимой ими работы.

6.2. Конкурс «Овация» проводится в два этапа:
первый этап - выдвижение кандидатур на звание лауреатов конкурса «Овация» из 

числа студентов, учебных групп, цикловых комиссий, студенческого Совета, кружков и

второй этап - работа комиссии по отбору лауреатов конкурса «Овация»
6.3. Комиссия формируется из заместителя директора по воспитательной работе, 

методиста, председателя студенческого Совета, председателей профкома студентов и 
работников.

6.4. Лауреаты конкурса «Овация» награждаются символической статуэткой 
«Слон» и сертификатом конкурса.

6.5. Вручение статуэток проходит в торжественной обстановке на итоговом 
ежегодном общетехникумовском мероприятии «Овация».

6.6. На итоговое ежегодное общетехникумовское мероприятие «Овация» могут 
приглашаться люди, активно сотрудничающие и оказывающие посильную помощь 
техникуму, представители работодателя, социальные партнеры, средства массовой 
информации и т.п.

6.7. Конкурс включает в себя 6 (шесть) номинаций:
• Спортивные высоты
• Ученье -  свет...
• Культурная жизнь
• Ба! Какие мы!?!
• Лицо техникума года
• Г руппа поддержки

6.8. В каждой номинации определяется по два лауреата.

7. Критерии отбора по номинациям

7.1. Номинация «Спортивные высоты»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» по номинации «Спортивные 

высоты» может стать учебная группа, коллектив, работник, студент, удовлетворяющие 
следующим критериям:
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•  успеваемость, отсутствие дисциплинарных взысканий;
• обязательное участие во внутритехникумовских спортивных мероприятиях;
• наиболее значимые достижения в области физической культуры и спорта на 

уровне города, республики, федерации.
7.2. Номинация «Ученье -  свет...»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» в номинации «Ученье -  свет...» 

может стать коллектив, студент, работник, учебная группа, ПЦК, удовлетворяющие 
следующим критериям:

• успеваемость, отсутствие дисциплинарных взысканий;
• обязательное участие во внутритехникумовских научно-просветительских 

мероприятиях;
• участие и подготовка к участию в научно-технических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства городского, республиканского, 
регионального уровня;

• повышение профессиональной квалификации, в том числе в отрасли.
7.3. Номинация «Культурная жизнь»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» в номинации «Культурная 

жизнь» может стать учебная группа, студент, работник, творческий коллектив техникума, 
удовлетворяющие следующим критериям:

• успеваемость, отсутствие дисциплинарных взысканий;
• обязательное участие во внутритехникумовских культурных мероприятиях;
• представление техникума в городских, республиканских смотрах, 

конкурсах, как в качестве участника, так и в качестве руководителя.
7.4. Номинация «Ба! Какие мы!?!»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» в номинации «Ба! Какие мы!?!» 

может стать студент, работник, коллектив, удовлетворяющие следующим критериям:
• неординарная личность, способная совмещать учебу и работу
• наиболее практичные, творческие и активные люди, претендующие на 

звание чемпиона в области «необычных наук»
• люди, которые удивили, произвели неожиданное действие.

7.5. Номинация «Лицо техникума года»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» по номинации «Лицо 

техникума года» может стать студент, работник, заведующий отделением, член цикловой 
комиссии, член администрации, руководитель кружка, удовлетворяющие следующим 
критериям:

• яркая, творческая личность;
• имеющая достижения в различных областях деятельности;
• интересный человек;
• умный собеседник;
• постоянно ведущий работу по саморазвитию и самосовершенствованию.

7.6. Номинация «Группа поддержки»
Кандидатом на звание лауреата конкурса «Овация» по номинации «Группа 

поддержки» могут стать члены Попечительского Совета, главы администраций МО и 
люди, активно сотрудничающие и оказывающие посильную помощь техникуму.
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8. Согласование, хранение, рассылка и изменения

8.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем 
директора по воспитательной, учебной и учебно-производственной работе, ведущим 
юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль и оформляется в «Листе 
согласования».

8.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
СМК ДП 4.2.04.

8.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ, 
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на 
инспектора (приемная директора).

8.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителю 
директора по воспитательной, учебной и учебно-производственной работе, педагогу- 
организатору.

8.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.

8.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с 
СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Лист регистрации изменений
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Номер листов (страниц) Всего
листов
(после

измене
ний)

Дата
внесения

ФИО,
осуществляющего

внесение
изменений

Подпись,
вносившего
изменения

Изме
ненных

Замененных Новых Аннули
рованных
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Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись
выполнившего

проверку

Формулировки замечаний
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