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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 

 
 

Положение 

о смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии Положением о студенческом  
общежитии БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее – колледж), Правилами 
для проживающих в студенческом общежитии, Положением о воспитательной системе 

колледжа, Положением о воспитательной работе, решениями Молодежного центра и 
студенческого Совета общежития и определяет цели, задачи, содержание деятельности  

студсовета. 
 

1 Общие положения 

1.1 Смотр-конкурс «Лучшая комната общежития» - мероприятие, направленное на 
улучшение жилищно-бытовых условий проживающих, на развитие самоуправления. 

1.2. Цели проведения смотра-конкурса: 
1. Осознание студентами своей роли по здоровому образу жизни через смотр-

конкурс «Лучшая комната общежития» и готовность ее выполнить. 

2. Систематизировать пространство здорового образа жизни через смотр-
конкурс «Лучшая комната общежития». 

1.3 Смотр-конкурс на звание «Лучшая комната общежития» проводится в каждом 
общежитии колледжа. Организацией и проведением смотра-конкурса занимается  Совет 
общежития и Молодежный центр. 

1.4   Результатом смотра-конкурса «Лучшая комната общежития являются способности 
студентов: 

- диагностировать и прогнозировать результат 
- постановка цели на участие в конкурсе и достижение результата 
- организаторские 

- коммуникативные 
- контрольно-аналитические и оценочные 

- координации и коррекции  
- совершенствование, творение красоты 
- осознание своей роли в данном смотре-конкурсе. 

 
2 Содержанием смотра-конкурса является взаимодействие систем: 

- «Жильцы комнаты – нормы и правила Устава,  Правила внутреннего распорядка 
общежития»; 

- «Жильцы комнаты и санитарно-гигиенические нормы»; 

- «Жильцы комнаты и формирование эстетической культуры»; 
- «Студент – общественная активность»; 

- «Студент – общественно-полезный труд»; 
- «Жильцы комнаты – сохранность и восстановление имущества»; 
- «Жильцы комнаты – дежурство по этажу, по общежитию». 
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Взаимодействие этих систем взаимообусловлено содержание смотра-конкурса, 
направленного на улучшение дисциплины порядка, чистоты, уюта общежития и 

показателями смотра-конкурса. 
 

3 Нормами проведения смотра-конкурса является соответствие данного 

Положения о смотре-конкурсе:  

 Уставу колледжа; 

 Положению о студенческом  общежитии колледжа; 

 Правилами для проживающих в студенческом общежитии колледжа; 

 решением Молодежного центра и студенческого Совета общежития. 

 Положению о дежурной комнате по этажу, по общежитию. 

 

4 Порядок проведения смотра-конкурса: 

 ежемесячное подведение итогов по показателям смотра-конкурса с определением 
промежуточного (1 семестр) и окончательного результата в конце учебного года. 

 
5 Показатели смотра-конкурса: 

1. Санитарное состояние (до 5 баллов) 
2. Общественная активность (до 5 баллов) 
3. Дежурство (до 5 баллов) 

4. Сохранность имущества (до 5 баллов) 
5. Восстановление мебели, инвентаря (до 5 баллов) 

6. Эстетика быта (до 5 баллов) 
7. Дисциплина: 

- за замечание - минус 2,5 балла 

- за выговор - минус 5 баллов 
- за выселение из общежития  - минус 7,5 баллов 

- за вызов на Совет по профилактике – минус 4 балла. 
 

6 Подведение итогов: 

1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежемесячно, в  два этапа. 
1 этап – по итогам 1-го семестра 

II этап – по окончанию учебного года 
2. При подведении итогов учитывается сумма положительных и штрафных 

отрицательных баллов. 

3. Лучшей считается комната, набравшая большее количество баллов. 
 
7 Награждение 

Лучшая комната по итогам учебного года награждается Почетной грамотой и 
ценным подарком. 

Примечание: 

Звание «Лучшая комната» не присваивается при наличии грубых нарушений 
Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка общежития. 


