
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О рейтинговой системе Факультета довузовского образования 

СПб филиала ГУ-ВШЭ" 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Ученого Совета  

СПб филиала ГУ-ВШЭ 
протоколом  №15/08 от 29.05. 2008 г. 

1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства 
Образования № 2654 от 11.07.2002 г., Положения о Санкт-Петербургском 
Филиале государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Государственного Университета - Высшей 
Школы Экономики, утвержденного ректором ГУ-ВШЭ 01 февраля 2004 г.., и 
определяет цели, задачи и порядок рейтинговой системы Факультета 
Довузовского Образования.  

2. Цели и задачи рейтинговой системы заключаются в:  

 повышении мотивации слушателей к освоению образовательных 
программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной 
работы;  

 повышении уровня организации образовательного процесса на 
факультете довузовского образования. 

3. Рейтинговая система выполняет функцию определения места участника 
рейтинга в общем списке слушателей ФДО с использованием зачетных единиц 
(баллов) (см.п. 4 данного Положения) по дисциплинам вступительных 
испытаний для дальнейшего учета в многопрофильных олимпиадах СПб 
филиала ГУ-ВШЭ.  

4. Рейтинг каждого слушателя определяется суммой полученных баллов по 
результатам контрольных работ (диагностических тестирований) четыре раза в 
год (каждая работа по 100-балльной шкале) по следующим предметам в 
зависимости от выбранного направления:  

o Математика, обществознание (экономика), иностранный язык, русский 
язык;  

o Математика, обществознание (социология), иностранный язык, русский 
язык;  

o История, обществознание (право), иностранный язык, русский язык;  

o Математика, биология, иностранный язык, русский язык; 

o История, обществознание (философия), иностранный язык, русский 
язык. 

Каждый набор контрольных работ (диагностических тестирований) состоит из 4 
предметов. Всего за один набор контрольных работ (диагностических 
тестирований) слушатель может получить максимально 400 баллов. Итого за 4 
набора контрольных работ (диагностических тестирований) слушатель может 
набрать максимально 1600 баллов.  

5. Слушателям ФДО - участникам спецкурсов к общей сумме баллов по основным 
предметам присоединяется суммарный балл не более 50 баллов.  



6. Годовая максимальная сумма зачетных единиц (баллов) слушателей ФДО -1650 
баллов.  

7. В список для расчета рейтинга включаются слушатели очной формы обучения 
программы Подготовительные курсы (11 класс) на базе СПб филиала ГУ-ВШЭ 
и на базе школ-партнеров.  

8. Слушатели, пропустившие плановую контрольную работу (диагностическое 
тестирование), независимо от причины не могут в другое время написать эту 
работу.  

9. Для построения рейтинговой системы слушателей ФДО, количество участников 
единого рейтинга фокусируется после четвертой контрольной работы 
(диагностического тестирования). 

10. ФДО рассчитывает личный рейтинг слушателя и составляет единую 
рейтинговую систему по программе Подготовительных курсов (11 класс) 
факультета довузовского образования по результатам 4 (четырех) контрольных 
работ (диагностических тестирований).  

11. Для первых 10% слушателей единой рейтинговой системы ФДО 
предоставляются скидки за обучение в размере 80% от стоимости обучения на 
1 курсе очной формы обучения на местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе на первый семестр. В последующие периоды скидки на 
оплату обучения предоставляются исходя из успеваемости в соответствии с 
«Положением о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе 
студентам, обучающимся на очной форме на местах с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе», действующим в СПб филиале ГУ-ВШЭ. 

12. Для вторых 10 % слушателей единой рейтинговой системы факультета 
довузовского образования предоставляются скидки за обучение в размере 60% 
от стоимости обучения на 1 курсе очной формы обучения на местах с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе на первый семестр. В последующие 
периоды скидки на оплату обучения предоставляются исходя из успеваемости в 
соответствии с «Положением о предоставлении скидок по оплате обучения за 
успехи в учебе студентам, обучающимся на очной форме на местах с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе», действующим в СПб филиале ГУ-
ВШЭ. 

 


