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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

___30.05.2019___   № ____29______ 
 

об аттестации студентов, проживающих 

в общежитии НТТ 

 

 

С целью выполнения договорных обязательств, повышения 

ответственности проживающих в общежитии ежегодно проводится итоговая 

аттестация студентов. Аттестация проводится аттестационной комиссией, 

состоящей из председателя студенческого совета общежития, старосты 

этажа, воспитателей общежития, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственного по быту и режиму, заведующего 

общежитием. Аттестационная комиссия решает вопрос о поселении 

студентов в общежитие на следующий учебный год. 

Аттестация проводится в два этапа: в конце I и II полугодия учебного 

года. В конце полугодия староста этажа и воспитатель дают устную 

характеристику каждому студенту, проживающему на этаже. 

Характеристика должна содержать: 

1. Соблюдение договорных отношений с техникумом, правил 

проживания, пожарной безопасности и внутреннего распорядка в 

общежитии. 

2. Участие в общественной жизни общежития. 

3. Содержание в чистоте и порядке комнаты, мест общего 

пользования (коридора, туалета, умывальной комнаты, душевой, кухни и 

холла). 

4. Участие во всех видах работ по самообслуживанию в общежитии 

(дежурство, участие в санитарных уборках, содержание в чистоте 

территории, прилегающей к общежитию, участие в субботниках). 

5. Сохранность имущества общежития. 

Начисление баллов при аттестации студентов, проживающих в 

общежитии, проводится согласно критериям (Приложение 1). 

Результаты аттестации заносятся в таблицу (Приложение 2). 
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Заселение студентов на следующий учебный год проводится согласно 

набранным баллам, в зависимости от наличия свободных мест в общежитии.  

Преимущество при заселении имеют студенты, набравшие большее 

количество баллов, сироты, отличники учебы, активисты. 

 
 

 

Заместитель директора по УВР                                        Р.А.Савченко 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

__________М.Т.Садыкова 

«______»__________20_____г. 

 

 

Председатель Студсовета 

 _________К.С. Кузнецова 

«_____»__________20____г. 

 

 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №4 от «29» мая 2019г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№175 от «30» мая 2019г. 
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Приложение 1  к Положению  

№__29__ от __30.05.2019___ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

I. Состояние жилых комнат: 

1) Общее состояние комнат – 15-25 баллов 

2) Победители конкурса «Лучшая комната» – 5-15 баллов 

II. Состояние этажа:  

1) Дежурство на этаже – 5-10 баллов  

III. Работа по самообслуживанию: 

1) Уборка территории общежития (более 1 раза) – 5-10 баллов 

IV. Участие в общественной жизни  техникума и общежития: 

1) Участие в подготовке и проведении мероприятий – 5 баллов 

2) Участие и организация экскурсий, выходов на концерты, в кинотеатры, 

театры, спортивные комплексы – 5 баллов 

3) Участие и организация  спортивных мероприятий – 5 баллов 

4) Участие в работе органов студенческого самоуправления общежития 

(представители совета общежития и старосты, представители актива этажа) 

– 5-15 баллов 

5) Участие в общественной, спортивной, научной жизни техникума –   

     10 -25 баллов 

V. Успеваемость: 

1) Средний балл по итогам сессии 

- 4,0 – плюс 10 баллов 

- 4,5 – плюс 15 баллов 

- 5,0 – плюс 20 баллов 

     VI.     Развитие и укрепление материально-технической базы общежития: 

       1) 5-25 баллов 

VII.  Несоблюдение правил проживания (штрафные санкции): 

1) Отсутствие в общежитии в будние дни без согласования с администрацией – 

минус 10 баллов 

2) Нарушение Правил внутреннего распорядка общежития (опоздания, 

нахождение на другом этаже после 22:00, нарушение пропускного режима, 

порча имущества общежития, нарушение гостевого режима, нарушение 

правил ТБ) – минус 5-10 баллов 

3) Невыход на работы по самообслуживанию – минус 10 баллов 

4) Дисциплинарные взыскания в техникуме (замечания, выговор, пропуски 

занятий без уважительной причины) – минус 10-20 баллов 

5) Невыполнение договорных обязательств (по итогам года) – минус 10 

баллов. 

6) Привлечение к административной или уголовной ответственности – минус 

20 баллов. 

Примечание: Студенты, имеющие академическую задолженность более чем по двум 

дисциплинам, к аттестации не допускаются, на заселение в общежитие не 

претендуют. 

                                                                                     



 

Приложение 2  к Положению  

№__29__ от __30.05.2019___ 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОБЩЕЖИТИЯ НТТ 

______ЭТАЖ  
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