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Положение
о комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации «Смоленское государственное
училище (техникум) олимпийского резерва» по подведению итогов учебноспортивной деятельности
1. Настоящее Положение о комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» по
подведению итогов учебно-спортивной деятельности (далее – комиссия, училище)
разработано в соответствии с Положением о порядке применения поощрительных
выплат студентам училища - спортсменам-победителям и призерам спортивных
мероприятий (далее - Положение) и определяет порядок ее работы.
2. Основной задачей комиссии является подведение итогов учебноспортивной деятельности в очередном финансовом году и определение спортсменов
– победителей и призеров спортивных соревнований международного уровня за 1-3
места на Олимпийских играх, в Чемпионатах или Первенствах Европы и Мира.
3. Размер поощрительной выплаты одному студенту определяется исходя
из средств, предусмотренных в финансовом году на осуществление указанных
выплат по коду бюджетной классификации 290 (прочие расходы), и количества
студентов, занявших 1-3 места международного уровня.
4. Конкретный размер поощрительной выплаты по занятым призовым
местам определяется следующим образом:
- на основе проведенной оценки итогов учебно-тренировочной и
спортивной деятельности производится подсчет баллов за отчетный период по всем
показателям для каждого студента согласно Положению о порядке применения
поощрительных выплат студентам училища - спортсменам-победителям и призерам
спортивных мероприятий;
- после подсчета баллов для оценки итогов учебно-спортивной деятельности
студентов составляется сводный оценочный лист, отражающий количество баллов,
набранное каждым студентом по лучшему результату;
- путем суммирования баллов, набранных всеми студентами, победителями
и призерами спортивных соревнований международного уровня за 1-3 места на
Олимпийских играх, в Чемпионатах или Первенствах Европы и Мира, определяется
общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла,
для чего размер общей суммы средств, отводимой на поощрительные выплаты,
делится на общую сумму баллов, набранную всеми студентами. В результате
получается денежный вес (в рублях) одного балла;
- денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого студента, тем
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самым определяется сумма начисления.
5. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который
составляет не менее двух третей членов комиссии.
6. По результатам заседания комиссии училища по подведению итогов
учебно-спортивной деятельности в очередном финансовом году составляется
протокол и издается приказ.

