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Общественная аттестация студентов общежития является действенной 

формой организации проживания студентов в общежитии с участием 

администрации колледжа и членов студенческого самоуправления. 

Аттестация проводится в соответствии с Положением о студенческом 

общежитии ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», Правилами проживания в общежитии ГБПОУ  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». Для 

проведения аттестации создается и утверждается директором колледжа 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации, общежития, председатель профсоюзной организации 

студентов, члены Совета общежития. 

  I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Аттестация проводится с целью: 

- контроля за выполнением Правил проживания в общежитии; 

- контроля за своевременным поступлением оплаты за проживание в 

общежитии; 

   - улучшения бытовых условий, условий учебы и отдыха студентов; 

- воспитания у студентов навыков бережного отношения к 

государственному, общественному и личному имуществу; 

- повышения культуры поведения и ответственности студентов за 

содержание комнат и общежития в технически исправном, надлежащем  

санитарном состоянии 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация проводится ежегодно в шоке месяце, в соответствии с 

планами работы колледжа и Совета общежития, 

О проведении ежегодной аттестации проживающих в общежитии 

студенты информируются в начале учебного года на общем собрании 

общежития. 

Сроки, порядок и график проведения устанавливаются приказом 

директора колледжа, который размещается на информационном стенде  

общежития. 
  

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- своевременность оплаты за проживание (наличие квитанции об  

оплате); 

- соблюдение Правил проживания в общежитии (анализ журнала учета 

нарушений, докладных воспитателей и зав. общежитием, решений Совета 

общежития и приказов директора колледжа по аттестуемому; 

 

- соблюдение   санитарных   норм   в   комнатах  и   местах   общего  



пользования, графиков дежурств, правил пожарной безопасности и 

техники 

безопасности; 

- участие в общественной жизни общежития.  

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1. По результатам аттестации аттестационная комиссия 

принимает 

следующие  решения: «аттестован», «не аттестован»,  «аттестован с 

замечаниями». 

Не аттестованные лишаются права проживания в общежитии в 

следующем учебном году, аттестованные с замечаниями заселяются в 

течение учебного года при наличии свободных мест.  

Не явившиеся на аттестацию без уважительной причины - не 

аттестуются и лишаются права проживания.  

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.  

2.Аттестационная комиссия может ходатайствовать о мерах 

дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из колледжа за 

грубое 

или систематическое нарушение правил проживания в общежитии.  

3.Решение аттестационной комиссии доводится до аттестуемого на  

комиссии, протокол размещается на информационном стенде общежития. 
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