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о Системе контроля студентов, 
проживающих в общежитии 

С целью соблюдения студентами «Правил внутреннего распорядка 

в общежитиях ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» (далее - колледж), повышения ответственности студентов по 

выполнению работ по самообслуживанию, активизации участия в общественной 

жизни общежития и колледжа вводится система аттестации студентов, 

проживающих в общежитиях колледжа. 

1.1. Аттестация проживающих студентов осуществляется на основе 

рейтинговой балльной системы. Рейтинговая система студентов, проживающих 

в общежитиях, состоит из основных показателей аттестации. Для проведения 

аттестации создается аттестационная комиссия. В состав аттестационной 

комиссии входят: 

• старосты блоков (этажей); 

• председатель студенческого совета общежития; 

• заведующий общежитием; 

• воспитатели общежития; 

• представители администрации колледжа; 

Председатель аттестационной комиссии - заместитель директора по УВР. 

Могут присутствовать кураторы учебных групп. 

Общие положения 



1.2. Рейтинг студента, проживающего в общежитии, складывается из 

количества баллов, набранных им в течение учебного года за выполнение работ 

по самообслуживанию, активное участие в мероприятиях общежития и 

колледжа, исходя из соблюдения им «Правил проживания в общежитии». За 

активное участие в общественной жизни общежития начисляются 

положительные баллы, а за нарушения - отрицательные. 

2. Рейтинговая система оценки студентов, проживающих в общежитии 

ГБПОУ РС(Я) «ФЭК имени И.И.Фадеева». 

№ Наименование основных 
показателей аттестации 

Оценка 
в баллах 

Факт подтверждается 

1 Несвоевременная паспортно-визовая 
регистрация (срок: месяц со дня заселения) 

- 5 
(+5 

своевременн 
ая 

регистрация) 

Копия страниц паспорта, 
личная карточка студента 

2 Своевременная ежеквартальная оплата за 
проживание 
Задолженность по оплате свыше одного 
квартала 

+ 10 

-10 Данные бухгалтерии 

3 Участие в культурно-развлекатель-ных, 
спортивно-оздоровительных мероприятиях 
общежития и вуза 

+20 Данные председателя 
студсовета общежития 

4 Неучастие в субботниках - 5 (+5 
участие) 

Данные председателя 
студсовета общежития, 
заведующего общежития 

5 Проведение ремонта в занимаемых жилых 
комнатах своими силами 

+10 Данные зав.общежития 

6 Несоблюдение ежедневного дежурства в 
блоке (на этаже, кухне) по графику 

-10 
(+10 

соблюдение) 

Данные председателя 
студсовета общежития, 
зав. общежития 

7 Несоблюдение санитарных норм - чистоты 
и порядка в жилой комнате 

- 5 
(+5 

соблюдение) 

Акт, составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития 

8 Не проживание в жилой комнате без 
уважительной причины в течение 10 дней 

-30 Данные председателя 
студсовета общежития, 
зав. общежития 

9 Несоблюдение норм бережного отношения к 
собственности общежития, инвентарю, 
ВЗЯТОМУ под расписку 

- 5 
(+5 

соблюдение) 

Акт, составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития 

10 Появление в общежитии в нетрезвом состоянии. 
Студенту находящемуся в нетрезвом состоянии на территории общежития или 
студгородка, при наличии Акта по факту, составленному в присутствии двух человек и зав. 
общежития, объяснительной, решением студенческого совета общежития выносится 



строгое предупреждение; при повторном появлении в нетрезвом состоянии студент 
подлежит выселению из общежития. -50 баллов. 

11 Распитие в общежитии или на территории студгородка спиртных напитков 
Студенту, распивающему спиртные напитки на территории общежития или студгородка, 
по данным зав. общежития или других должностных лиц (преподавателей, сотрудников и 
т. п.), решением студенческого совета общежития выносится строгое предупреждение; при 
повторном распитии спиртных напитков студент подлежит выселению из общежития. 
-50 баллов 

12 Провоцирование и участие в драках, «дедовщине», нанесение телесных повреждений, 
оскорбление чести и достоинства граждан 
Этот вид нарушения Правил проживания в общежитии является уголовно наказуемым; 
поэтому студент, спровоцировавший и участвующий в драке, «дедовщине», нанесении 
телесных повреждений и т. п. нарушениях, подлежит выселению из общежития в 
течение 7 дней и отчислению из колледжа, при нанесении телесных повреждений будут 
привлечены органы внутренних дел.. 

13 Нарушение 15-ФЗ от 23.02.2013г. Курение 
в запрещенных местах, 
в том числе в комнатах, на кухне 

-30 Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития, 
объяснительная. 

14 Передача без разрешения зав. общежития 
ключей от комнаты посторонним лицам 

-15 Данные зав. общежития, 
объяснительная 

15 Оставление в комнате после 22.00 часов 
посторонних лиц 

-15 Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек 
и зав. общежития, 
объяснительная 

16 Самовольное, без ведома зав. общежития, 
переселение и перенос инвентаря из одной 
комнаты в другую 

-10 Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития, 
объяснительная 

17 Пользование без ведома администрации 
общежития дополнительными приборами, 
механизмами, устройствами, 
оборудованием, потребляющими воду, газ, 
электроэнергию; использование 
энергоемких бытовых приборов и устройств, 
не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности 

-10 Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития, 
объяснительная 

18 Предоставление своей комнаты для 
складирования, хранения вещей и 
предметов, не связанных с 
удовлетворением потребностей быта и 
обучения 

-15 Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежитием, 
объяснительная 

19 Нарушение тишины в общежитии с 23.00 
часов до 06.00 часов 

-20 
(+20 

соблюдение) 

Акт по факту, 
составленный в 
присутствии двух человек и 
зав. общежития, 
объяснительная 



2.1. Решение о заселении студента в общежитие на один учебный год 

принимает администрация колледжа. 

2.2. Решение о продлении заселения на новый учебный год принимает 

аттестационная комиссия на основании рассмотрения рейтинга студентов. 

2.3. Рейтинг студентов, проживающих в общежитии, формируется в 

течение одного учебного года. 

2.4. Корректировка рейтинга каждого студента осуществляется 

ежемесячно старостами этажей совместно со студсоветом общежития и 

воспитательским корпусом. По итогам собрания составляется протокол, 

подписанный старостами этажей, содержащий список проживающих с 

указанием текущего рейтинга. 

2.5. Один раз в квартал данные о текущем рейтинге студентов 

рассматриваются на заседании студсовета общежития. В рамках указанного 

заседания рассматриваются заявления студентов, несогласных с результатами 

оценки их деятельности в соответствии с рейтинговой системой. 

2.6. В конце учебного года студсовет общежития оформляет итоговый 

протокол с указанием итогового рейтинга всех студентов, проживающих в 

общежитии. Рейтинговый список студентов в протоколе отсортирован, во-

первых, по убыванию рейтинга, во-вторых (для студентов, имеющих 

одинаковый рейтинг), - по курсу обучения (от 1-го курса до 3-го). Данный 

протокол является предметом рассмотрения аттестационной комиссии, в 

рамках заседания которой определяется: 

• количество мест в общежитии, подлежащих освобождению, - №; 

• список студентов, подлежащих выселению из общежития по 

результатам аттестации. 

2.7. Заседание аттестационной комиссии проводится один раз в год в 

конце учебного года. Неаттестованными признаются N студентов, 

расположенных в конце рейтингового списка. Неаттестованные студенты 

подлежат выселению из общежития. Протокол заседания аттестационной 



комиссии подписывается членами аттестационной комиссии и утверждается 

заместителем директора по УВР до 25 июня текущего учебного года. 

2.8. На основании протокола заседания и «Положения о системе контроля 

студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ РС(Я) «Финансово-

экономический колледж», директором издается приказ, в котором 

неаттестованные студенты лишаются права заселения в общежитие на новый 

учебный год. Приказ доводится до сведения всех студентов путем 

вывешивания на досках объявлений (стендах) в общежитиях. 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Студенческого совета 
44 04 ckOiS № ^ 
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«30» сентября 2019 г. № 397-1 /од 

П Р И К А З 

Об отмене локально-нормативных а к т о в 

по деятельности общежития колледжа 

В связи с производственной необходимостью, 

п р и к а з ы в а ю : 

I. Считать утратившими силу следующие локально-нормативные акты, 

регламентирующие деятельность общежития: 

1. «Положение о студенческом общежитии» от 11.04.2016 г., №48 

2. «Положение о системе контроля студентов, проживающих в общежитии» 

3. «Правила проживания в общежитии». 

Основание: служебная записка №546 от 30.09.2019 г. заместителя директора 

по УВР А.Д. Максимовой. 

от 2015 г. 

Директор В.А.Захарова 
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