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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом
колледжа, и представляет собой совокупность основных правил, определяющих
порядок организации воспитательной работы в общежитии и учета ее результатов.
1.2. Аттестация проводится согласно Правил внутреннего распорядка в
общежитии 2 раза в год.
1.3. Цель проведения аттестации:
- организация в общежитии систематической воспитательной работы со
студентами;
- обеспечение единства обучения и воспитания в процессе подготовки
специалистов;
- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности
в интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом
развитии;
- формирование оптимальной среды, направленной на воспитание культуры
и
поведение,
высоких
духовных
качеств,
патриотизма,
трудолюбия,
ответственности и самодисциплины у жильцов общежития;
- повышения культуры поведения и ответственности студентов за содержание
комнат, мест общего пользования и общежития в целом в надлежащем санитарном
состоянии;
- воспитания у студентов навыков бережного отношения к государственному
и общественному имуществу, контроля за выполнением Правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии;
- содействие развитию студенческого самоуправления в общежитии;
- создания оптимальных условий для проведения культурно - массовых
мероприятий и организация интеллектуального развития жильца;
- соблюдение чистоты порядка и сохранность общественного имущества;
- соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
паспортного режима.
2. Основные положения по аттестации
2.1. Аттестацию студентов проводит комиссия в составе:
- председателя комиссии - заместитель директора по воспитательной работе;
- члены- заведующие отделениями, социальный педагог, воспитатели, педагогпсихолог, комендант общежития.
2.2. График и порядок проведения аттестации утверждается распоряжением
директора колледжа.
2.3. Информация о проведении аттестации размещается на информационном
стенде в общежитии не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.
2.4. При аттестации студентов учитывается:
- соблюдение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии,
пожарной безопасности, правил техники безопасности, паспортного режима;

соблюдение норм и правил поведения, уважительное отношение к соседям,
персоналу общежития и членам совета общежития;
- отсутствие замечаний такого характера как появление в нетрезвом
состоянии и распитие спиртных напитков в общежитии; совершение кражи,
учинение ссор и драк в общежитии; приводы в отделения полиции; успеваемость;
соблюдение чистоты и порядка в комнатах и местах общего пользования
общежития; бережное отношение к помещениям, имуществу, оборудованию,
инвентарю общежития, экономное расходование электроэнергии и воды.
3. Порядок проведения аттестации
3.1. Аттестационная комиссии до 1 мая каждого года формируют список не
рекомендованных к аттестации студентов, проживающих в общежитии и имеющих
нарушения правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, плохие показатели по
успеваемости. Данный список утверждается на заседаниях студенческого совета и
размещается на информационном стенде в общежитии.
3.2. Каждый обучающийся, проживающий в общежитии, попавший в список не
рекомендованного к аттестации и несогласный с лишением права на дальнейшее
проживание в общежитии до 10 мая может предоставить в аттестационную комиссию
письменное заявление с возражениями, подтверждающими обоснованиями своего
несогласия. Комиссия не позднее 20 мая проводит заседание с приглашением студента,
написавшего заявление.
3.3. При выявлении у проживающего студента нарушений договора найма
жилого помещения, аттестационная комиссия вправе отклонить заявление
проживающего до устранения нарушений договора, либо расторгнуть договор, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Подтверждением нарушений договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии может служить:
- служебная записка коменданта общежития;
- записи о нарушении в журнале приема-сдачи дежурства и журнале службы
охраны;
- привлечение к административной ответственности, связанное с нарушением
правил проживания в общежития;
- акт, составленный сотрудником пожарной охраны, или другие документы,
которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут послужить
подтверждением нарушения договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии.
3.5. Для прохождения аттестации студент должен иметь при себе следующие
документы:
- договор найма жилого помещения в студенческом общежитии;
- паспорт с регистрацией по месту пребывания;
- пропуск.
3.6. Студент, не явившийся на аттестацию без уважительной причины также
включается в список студентов, не прошедших аттестацию.

3.7. Во время проведения аттестации аттестационной комиссией ведется ведомость,
в которой в обязательном порядке указываются следующие пункты:
- № по порядку;
- ФИО проживающего;
- отделение, группа;
- № комнаты до проведения аттестации;
- № комнаты после проведения аттестации;
- дата аттестации;
- подпись аттестуемого студента.
3.8. По результатам аттестации аттестационная комиссия составляет протокол
заседания комиссии за подписью членов аттестационной комиссии.
3.9. Итоговая ежегодная аттестация проживающих студентов по каждому
отделению в отдельности проводится в мае-июне месяце текущего года
аттестационной комиссией.
Протокол заседания
подписывается членами
аттестационной комиссии и утверждается директором колледжа и заместителем
директора по воспитательной работе до 25 июня.
3.10.
На основании протокола заседания аттестационной комиссии
настоящего Положения, администрация колледжа может принять решение о
расторжении договора найма жилого помещения, о принятом решении,
администрация колледжа уведомляет студента и (или) его законного представителя в
письменном виде.
4. Критерии аттестации
4.1. Положительными критериями аттестации являются:
- соблюдение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии,
общественного порядка (журнал правонарушений, протокол заседаний студенческого
совета, докладные);
- соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности;
- участие в мероприятиях по благоустройству территории общежития;
- соблюдение санитарных норм в жилых комнатах и местах общего пользования
(журнал санитарных рейдов, акты о проведении санитарных рейдов, участие в
субботниках, генеральных уборках);
- наличие пропуска и своевременность его оформления;
- выполнение общественных поручений, дежурств на кухне, посещение собраний,
мероприятий, проводимых студенческим советом общежития и администрацией
студенческого общежития;
- поддержание нормального психологического микроклимата в комнате, на этаже,
общежитии;
-участие в культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях
общежития.
4.2. Отрицательными критериями аттестации являются:
- не участие в субботниках;
- проведение ремонта в занимаемых жилых комнатах своими силами;
- несоблюдение ежедневного дежурства на этаже по графику;
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- несоблюдение норм бережного отношения к собственности общежития,
инвентаря, взятого под расписку;
- появление в общежитии в нетрезвом состоянии
- распитие в общежитии спиртных напитков, в том числе пива;
- провоцирование и участие в драках, нанесение телесных повреждений;
- курение вне установленных местах, в том числе в комнатах, на кухне, туалетных
комнатах, душевых;
- грубое нарушение общественного порядка, которое влечёт за собой причинение
вреда имуществу;
- передача без разрешения коменданта общежития ключей от комнаты
посторонним лицам, в том числе студентам заочной формы обучения;
- оставление в комнате после 22.00 часов посторонних лиц без согласования с
администрацией колледжа;
- самовольное, без ведома коменданта общежития переселение и перенос инвентаря
из одной комнаты в другую;
- переустройство (перепланировка комнаты, установка металлических дверей)
комнаты без согласования с администрацией колледжа;
- пользование без ведома администрации общежития дополнительными
приборами, механизмами, устройствами, потребляющими воду, газ, электроэнергию;
- предоставление своей комнаты для складирования, хранения, вещей и предметов,
не связанных с удовлетворением потребностей быта и обучения;
- нарушение тишины в общежитии с 23.00 часов до 07.00 часов утра.
5. Порядок заселения в общежитие
5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа сирот
и оставшиеся без попечения родителей.
5.2. Студенты нового набора, иногородние.
5.3. Студенты, успешно прошедшие аттестацию
5.4. Студенты, не рекомендованные к заселению (при наличии свободных мест).
6. Заключительные положения
6.1. Все решения, принимаемые аттестационной комиссией, в обязательном
порядке протоколируются комиссией со следующим итогом: аттестован, не
аттестован. Протокол с результатами аттестации подписывается всеми членами
аттестационной комиссии.
6.2. Об итогах аттестации аттестационная комиссия составляет списки
обучающихся, не прошедших аттестацию, и направляет эти списки заведующим
отделениями, а также извещает родителей (законных представителей) о том, что их
ребенок не прошел аттестацию.
6.3. На основании решения аттестационной комиссии директор колледжа
издает приказ (распоряжение) о расторжении договора найма жилого помещения и
выселении неаттестованных студентов из общежития в судебном порядке.
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