
РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета техникума 
от 23 января 2015 г. № 1 

 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора АУ СПО 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии 
от 12 ноября 2014 г. № 1041-ОД 
(с изм. и доп. утвержденным приказом 
от 02 апреля 2015 г. № 449 - ОД)  

 
Положение 

о ежегодном смотре-конкурсе студенческих общежитий государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики «Лучшее общежитие», «Лучшая комната» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1.  Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе 
студенческих общежитий государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум транспортных и строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики «Лучшее 
общежитие», «Лучшая комната» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Положением о студенческом общежитии государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – техникум), Уставом ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии. 
 1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и 
условия проведения и подведения итогов смотра-конкурса на «Лучшее 
общежитие», «Лучшая комната». 
 1.3.  Время проведения смотра – конкурса - апрель месяц. 
 1.4. В смотре – конкурсе участвуют все студенческие общежития 
техникума.  
 

2. Цели смотра-конкурса 
 

 Целью проведения смотра-конкурса является: 
 2.1. Выявление, обобщение, анализ и распространение 
положительного опыта по созданию достойных условий проживания в 
студенческих общежитиях ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии. 
 2.2. Улучшение условий проживания, быта и отдыха студентов в 
общежитиях техникума.  
 2.3. Развитие студенческого самоуправления и самообслуживания в 
решении социальных вопросов. 



 2.4. Совершенствование воспитательной работы в общежитиях 
техникума, формирование активной жизненной позиции молодежи.  

 
3. Задачи смотра-конкурса 

 
Задачами проведения смотра-конкурса является: 

 3.1. Создание комфортных жилищно-бытовых условий для проживания 
студентов. 
 3.2. Повышение роли органов студенческого самоуправления. 
 3.3. Формирование здорового образа жизни студентов техникума. 

3.4. Повышение культурного уровня проживающих, культуры быта, 
внимание к соблюдению чистоты и порядка, бережному отношению к 
имуществу студенческих общежитий. 
 3.5. Профилактика нарушений требования Положения о студенческом 
общежитии техникума со стороны студентов. 
  3.6.бКонтроль соблюдения санитарных норм содержания 
студенческого общежития, правил противопожарной безопасности 
улучшение материально- технической базы общежитий. 

 
4. Организаторы смотра-конкурса 

 
 4.1. Для организации смотра-конкурса создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет). В состав оргкомитета включаются 
представители администрации техникума и студенческого самоуправления, 
преподаватели, коменданты студенческих общежитий, инженер по охране 
труда, фельдшер. 
 4.2. Оргкомитет смотра-конкурса утверждает план проведения 
конкурса, осуществляет проверку общежитий, координирует работу по 
проведению смотра-конкурса, подводит итоги. 
 4.4. Оргкомитет проводит проверку студенческих общежитий по 
утвержденному графику. По результатам проверки члены оргкомитета 
составляют отчет. 
 

5. Условия проведения и порядок подведения итогов смотра-
конкурса поощрение и награждение  

 
 5.1. Установлены следующие критерии оценки по каждому конкурсу:  
 • «Лучшее общежитие» (Приложение 1); 
 • «Лучшая комната» (Приложение 2).  
 5.2. Итоги смотра-конкурса подводятся членами Оргкомитета на 
основании количественных и качественных показателей студенческих 
общежитий (Приложение 1,2). 
 5.3.иСтуденческое общежитие, занявшее призовое место, 
награждается Дипломом и ценным подарком на сумму до 10 000 рублей. 

 5.4. Комендант студенческого общежития, победившего в смотре-
конкурсе, награждается Дипломом и денежной премией. 
 5.5. Студенты, проживающие в комнате, признанной победителем в 
смотре-конкурсе «Лучшая комната», награждаются: 



• 1 место – Дипломом, в комнате студентов устанавливается новая 
мебель, электробытовая техника, выдается новый мягкий инвентарь; 

 • 2 место – Дипломом, в комнате студентов устанавливается 
электробытовая техника, выдается новый мягкий инвентарь; 
 • 3 место - Дипломом, в комнате студентов устанавливается 
электробытовая техника. 

5.6. Итоги смотра-конкурса «Лучшее общежитие», «Лучшая комната» 
освещаются через средства массовой информации (газета «Студенческий 
меридиан», официальный сайт техникума, информационные стенды). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

Критерии оценки смотра-конкурса «Лучшее общежитие» 
 

Работа студенческих общежитий оценивается по следующим 
критериям:  

1) наличие студенческого совета в общежитии и эффективность его 
работы (наличие плана работы, его выполнение) - до 5 баллов;  

2) наличие нормативно-правовой базы - до 4 баллов:  
-бУстава ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии;  
- Положения о студенческом общежитии ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;  
- Положения о студенческом Совете общежитий ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;  
- Правил внутреннего распорядка студенческого общежития ГАПОУ 

«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;  
3) информационное обеспечение проживающих в студенческих 

общежитиях (информационные стенды, стенгазеты, фотоотчеты о жизни 
общежития) - до 3 баллов;  

4) выполнение правил пожарной безопасности в студенческом 
общежитии, обеспеченность безопасности проживания - до 5 баллов; 

5) состояние уровня правонарушений в студенческом общежитии, 
совершаемых проживающими там лицами (количество правонарушений, 
эффективность принимаемых мер по их предотвращению) - до 5 баллов;  

6) содержание студенческого общежития в соответствии с 
установленными санитарными нормами и правилами (чистота) - до 4 
баллов;  

7) проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни - до 5 баллов;  

8) санитарное состояние мест общего пользования (душ, кухни, этажи) 
- до 4 баллов; 

9) наличие задолженности по оплате за жилищно-бытовые услуги - до 
5 баллов;  

10) регистрация проживающих студентов - до 3 баллов; 
11)борганизация досуга студентов, проживающих в студенческом 

общежитии, оценивается по проводимым мероприятиям:  
• дискотеки - до 1 балла;  
• спортивные и творческие мероприятия - до 4 баллов;  
• трудовые акции внутри общежития - до 5 баллов;  
• проведение кружков по интересам, конкурсов, семинаров, клубов и 

других познавательных мероприятий - до 5 баллов; 
12) дизайн и художественно-эстетическое оформление студенческого 

общежития - до 4 баллов.  
 

 
 
 



Приложение 2  
 

Критерии оценки смотра-конкурса «Лучшая комната» 
 

При проведении конкурса учитываются следующие критерии оценки 
(оценивается по 5-балльной системе):  

1) уют и чистота: 
2) творческий подход к оформлению комнаты;  
3) озеленение комнаты;  
4) условия для занятий;  
5) участие в дежурстве на этаже, кухне;  
6) участие в субботниках;  
7) соседские отношения;  
8) дверь - визитная карточка комнаты;  
9) умение встретить гостей (приветствие, интересная тема для 

беседы);  
10) сохранность имущества в комнате. 
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