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1. Общие положения
1.1.Смотр-конкурс проводится с целью вовлечения студентов,
проживающих в общежитии техникума, в процессе самоуправления.
1.2.Смотр-конкурс среди проживающих проводится постоянно с
подведением промежуточных итогов ежемесячно, при этом информация
доводится до всех на специальном стенде в вестибюле общежития.
1.3.Общий итог смотра-конкурса подводится два раза за учебный год
(декабрь, май).
1.4.Участниками
смотра-конкурса
являются
все
студенты,
проживающие в общежитии.
2. Задачи проведения смотра-конкурса
Задачами проведения смотра-конкурса являются:
2.1.Воспитание у студентов, проживающих в общежитии, чувства
бережливого отношения к имуществу общежития, стремлению к
благоустройству собственного быта.
2.2.Улучшить контроль за соблюдением чистоты и порядка в
общежитии через систему самоуправления.
2.3.Создать лучшие условия для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в процессе их обучения.
2.4.Повышение общей культуры студентов.
3. Условия проведения смотра-конкурса
3.1.Смотр-конкурс осуществляется администрацией техникума.
3.2.Непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на
комиссию в составе:
заместитель директора по воспитательной работе – председатель
заместитель директора по безопасности и хозяйственной работе.
воспитатель общежития
комендант общежития.
члены Студенческого совета общежития.
3.3.Критерями оценки участников смотра-конкурса являются:
3.3.1.Аккуратность и чистота в комнате
всегда чисто – 5 баллов
выявлен небольшой беспорядок (до 2-х раз) – 4 балла
беспорядок часто (до 4-х замечаний) – 3 балла
беспорядок почти всегда – 1 балл
постоянный беспорядок – 0 баллов.
3.3.2.Поддержание тишины в комнате
соблюдаются требования – 5 баллов
повышенный шум (до 2-х раз) – 4 балла
повышенный шум довольно часто – 3 балла
бывает повышенный шум после 22-00 часов – 2 балла
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часто повышенный шум после 22-00 часов (более 2-х раз)
- 0 баллов
3.3.3.Поддержание мебели, штор, кроватей в исправном состоянии:
замечаний нет – 5 баллов
имеются замечания (не более 2-х раз), устраняются – 4 балла
имеются замечания (3 и более раз), устраняются – 2 балла
замечания не устраняются – 0 баллов.
3.3.4.Соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании
электроприборами
нет замечаний – 5 баллов
имеются замечания, но быстро устраняются (не более 2-х раз)
– 4 балла
замечания устраняются не оперативно – 2 балла
грубое нарушение правил – 0 баллов.
3.3.5.Участие в уборке кухни, холла:
студенты постоянно принимают участие в дежурстве по кухне, не
имеют замечаний по дежурству, в холле чисто – 5 баллов
студенты не достаточно активно участвует в дежурстве по кухне,
бывает мусор в холле – 3 балла
не принимают участие в дежурстве по кухне – 0 баллов.
3.3.6. Участие в проведении общественных работ
поручаемые работы выполняются качественно и своевременно – 5
баллов
работы выполнены качественно, но с некоторой отсрочкой – 4 балла
работы выполнены хорошо, но с большой отсрочкой – 3 балла
студенты не принимают участие – 0 баллов
3.3.7. Соблюдение пропускного режима
отсутствуют опоздания студентов, гости не задерживаются после
22-00 – 5 баллов
имеются опоздания (не более 3-х раз до 15 мин.) – 4 балла
имеются опоздания (более 3-х раз до 15 мин.) – 3 балла
имеются частые опоздания на продолжительное время – 0 баллов
3.3.8.Общая культура
внутри коллектива комнаты царит согласие, отношения с другими
проживающими добрососедские, при общении с администрацией
техникума и общежития соблюдаются общепринятые нормы
поведения - 5 баллов
имеются проблемы во взаимопонимании с проживающими, которые
не создают серьезных проблем, недостаточно оперативно реагируют
на замечания администрации техникума и общежития - 3 балла
возникают конфликты между другими проживающими и
администрацией техникума и общежития - 0 баллов.
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3.3.9.Наличие дисциплинарных наказаний
наличие дисциплинарного наказания на одного из проживающих
студентов за нарушение Правил проживания в общежитии - минус
5 баллов
3.3.10. Дверь – визитная карточка комнаты:
всегда чистая и аккуратная, имеется номер и список
проживающих (другая информация отсутствует) – 5 баллов;
всегда чистая и аккуратная, имеется номер, нет списка
проживающих (ненужная информация отсутствует) – 4 балла;
не всегда чистая и аккуратная, имеется номер, список
проживающих (ненужная информация отсутствует) – 3 балла;
не всегда чистая и аккуратная, нет номера или списка
проживающих (ненужная информация отсутсвует) – 2 балла;
часто грязная, неаккуратная, нет номера или списка
проживающих, размещены ненужные наклейки – 1 балл;
очень грязная, неаккуратная, нет номера или списка
проживающих, размещены ненужные наклейки – 0 баллов.
4.Подведение итогов и награждение
4.1.Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией 2 раза за учебный
год (декабрь, май месяцы) по наибольшему количеству набранных баллов,
промежуточные итоги – ежемесячно.
4.2.Награждение участников смотра- конкурса предусматривается по
трем номинациям:
за 1 место (победители) – 5-ти кратный размер базовой
государственной академической стипендии каждому студенту
за 2 место – 4-х кратный размер базовой государственной
академической стипендии каждому студенту (2 комнаты)
за 3 место – 3-х кратный размер базовой государственной
академической стипендии каждому студенту (2 комнаты)
4.3.Финансирование осуществляется за счет средств стипендиального
фонда техникума.
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