


 

3.1. В состав аттестационной комиссии входят: 

- заместитель директора по воспитательной работе колледжа; 

- воспитатель общежития; 

- комендант общежития; 

- представители Студенческого Совета общежития  

      (председатель, 1-2 члена совета); 

- представитель студенческого профкома или студ. совета колледжа. 

3.2. Непосредственное руководство аттестационной комиссией осуществляет 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе. 

3.3. На заседание могут, при необходимости, приглашены кураторы группы, 

вахтовые дежурные. 

 

4 Порядок проведения аттестации 

 

4.1. Аттестация студентов, проживающих в общежитии,  проводится в два 

этапа:  

- промежуточная аттестация – после окончания первого полугодия 

проживания в общежитии; 

- итоговая аттестация в конце учебного года (апрель-май); 

4.2. Промежуточная аттестация представляет собой предварительную оценку 

аттестационной комиссией результатов воспитательной, культурно-массовой, 

спортивно- оздоровительной работы в общежитии, определяет участие 

каждого в ней, выявляет и наказывает студентов неоднократно нарушающих 

Правила проживания в общежитии, выносит предварительное заключение о 

заселении в общежитие на следующий год. 

4.3. Итоговая аттестация выносит окончательное заключение о возможности 

заселения в общежитие. Решение  может быть вынесено в виде: 

- заселить; 

- условно заселить (т.е. заселить после  удовлетворения потребностей 

первоочередников); 

- оставить без права заселения в общежитие. 

 

 

 

 

 

 

5.Критерии оценки аттестации 

 

5.1.Соблюдение правил проживания в общежитии.  

5.2. Выполнение заключенного с администрацией договора о взаимной 

ответственности.  

5.3.Выполнение решений студенческого совета общежития. 



5.4.Выполнение общественных работ, направленных на благоустройство 

общежития и прилегающей к нему территории. 

5.5.Своевременное внесение платы за общежитие, пользование 

постельными принадлежностями и за иные виды дополнительных услуг. 

5.6.Своевременное и добросовестное выполнение обязанностей 

дежурного. 

5.7.Соблюдение правил по технике безопасности и пожаробезопасности. 

5.8.Участие в общественной жизни общежития. 

Содержание комнаты в чистоте и порядке, проведение текущего ремонта, 

сохранение инвентаря. 

Решение аттестационной комиссии согласовывается с профсоюзой 

организацией студентов (если имеется) и утверждается председателем совета 

общежития. 

 

6.Документация 

 

На основании вынесенного решения издаѐтся приказ, закрепляющий право 

студентов, успешно прошедших аттестацию, на место для проживания в 

общежитии в следующем учебном году. 

 

 

Принято с учетом  мнения:  

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


