
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

учащегося частного учреждения образования «Колледж бизнеса и права» 

Ф.И.О.,  

…. года рождения 

 

Ф.И.О.  поступил в частное  учреждение образования «Колледж 

бизнеса и права» на дневную форму получения образования по 

специальности «…..» в (месяце) 20… году и в настоящее время является 

учащимся …курса выбранной специальности.  

 

За время учебы показал (проявил, зарекомендовал) себя как 

учащийся с отличными (хорошими, средними) способностями. 

И далее в характеристике указать: 

1. Учебная деятельность 

 Успеваемость и преобладающие отметки. 

 Общее умственное развитие (интеллект, эрудиция, кругозор). 

 Отношение к учебе (с интересом или без интереса учится, есть ли 

пропуски занятий, опоздания на занятия).  

 Упорство в профессиональном становлении. 

2. Общественная и трудовая активность 

 Желание участвовать в делах колледжа и группы. 

 Выполнение общественных поручений. 

 Инициативность. 

 Организаторские способности. 

 Трудовая активность во время практики (для старших курсов). 

 Способность нести социальную активность за семью, коллектив. 

 Является ли членом  ПО ОО «БРСМ». 

3. Интересы и склонности 

 К какому виду деятельности проявляет интерес: музыка, спорт, 

чтение, компьютерные игры? 

 Какие кружки, секции посещает, если не в колледже, то где? 

4. Эмоционально-волевая сфера 

 Описание темперамента, степень возбудимости. 

  Преобладающее настроение (раздражителен, спокоен), его 

устойчивость. Уверенность в себе или ее отсутствие. 

 Ярко выраженные черты характера (упрямство, внушаемость, 

самостоятельность, эгоизм и т.д.). 

 Стиль поведения (агрессивный, сдержанный, независимый), 

поведение при возникновении конфликтных ситуаций. 

 Наличие смелости, решительности, настойчивости, способности 

сдерживать себя. 

5. Взаимоотношения учащегося с коллективом 



 

 

 Положение учащегося в коллективе (авторитет, влияние на 

других). 

 Дорожит ли мнением коллектива, является ли хорошим 

товарищем. Противопоставляет ли себя коллективу.  

 Умение работать в команде. 

 С кем дружит, мотивы дружбы. 

 Внешняя форма общественного поведения: вежливость, грубость, 

развязность. 

6. Дисциплинированность: если имеются, то наиболее типичные 

нарушения дисциплины. Состоит ли на учете СОП, проводится ли с 

учащимся индивидуальная профилактическая работа. 

7. Физическое развитие, состояние здоровья 

 
В употреблении спиртных напитков, наркотических и токсических 

веществ в колледже замечен не был. 

Характеристика выдана для предоставления в (РВК, суд, прокуратуру, 

учебное заведение, для трудоустройства и т.д. – указать какое) 

 

 

Директор колледжа                                                                  Ю.В.Макаревич 
М.П. 

Дата 

 
Р.  Параметры страницы 3-2-2-1, шрифт  текста характеристики = 14. 

На втором экземпляре визы: куратора, заведующего отделением и заместителя директора 

по ИВР. 
 


