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Положение
о смотре - конкурсе
«Лучшая комната студенческого общежития»
государственного профессионального образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ № 273ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
№ 2.1.2.2844-11 от 01 сентября 2011 г., Уставом техникума (далее Техникум), «Положением о студенческом общежитии государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Воркутинский
политехнический техникум»».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Техникума, выполнение которого
обязательно для всех студентов,
проживающих в студенческом общежитии.
2.0рганизация смотра - конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является создание комфортной среды
проживания, повышение ответственности студентов за государственное и
личное имущество, привитие студентам навыков самостоятельной жизни и
самообслуживания.
2.2. Задачами конкурса являются повышение уровня эстетического
воспитания студентов, социальная адаптация студентов в условиях
совместного проживания; воспитание у студентов культуры быта и
необходимости поддержания чистоты в жилых комнатах, внедрение элемента
соревновательности для достижения лучших показателей по итогам
конкурса.

3. Участники конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие студенты, проживающие в
общежитии, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица из их числа, иногородние студенты, студенты, имеющие
прописку в г. Воркуте, из числа нуждающихся и находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также студенты образовательных учреждений СПО,
не имеющих собственного общежития.
4.Правила проведения смотра-конкурса
4.1. Настоящий смотр - конкурс проводится ежемесячно с 1 сентября по 30
мая текущего учебного года.
4.2. В течение месяца (не менее одного раза в неделю) членами жюри
проводится санитарная проверка комнат.
4.3. До пятого числа текущего месяца на заседании жюри подводятся итоги
смотра - конкурса «Лучшая комната общежития» за предыдущий месяц.
4.4. Протокол заседания жюри конкурса с результатами предоставляется
заместителю директора (ВСР) на утверждение и далее вывешивается на
информационный стенд для ознакомления с ним всех студентов,
проживающих в общежитии.
4.5. На итогом заседании жюри в мае текущего учебного года подводятся
итоги конкурса за весь учебный год и определяется победитель.
4.6. Председателем жюри Конкурса в адрес администрации техникума, а
также в стипендиальную комиссию техникума направляется ходатайство о
поощрении по итогам года победителя данного Конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри:
Председатель - заместитель директора (ВСР), в период отпуска - и.о.
заместителя директора либо один из социальных педагогов.
Члены жюри:
- воспитатель;
- член Совета общежития - 2 человека;
- член Студенческого Совета - 1 человек.
5.2. Жюри имеет право выделить отдельные номинации: «Самая уютная
комната», «Аккуратность и комфорт», «Самая зеленая комната» и др.
5.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
5.4. Заседания жюри Конкурса проводятся не менее 1 раза в месяц.
6. Критерии смотра - конкурса
6.1. При оценке санитарного состояния жилых комнат используется пяти
бальная система.

6.2. По итогам проверок в «Журнал санитарного состояния жилых комнат»
выставляются оценки. Итоговые оценки по результатам проверки за неделю
выносятся членами жюри на информационный стенд общежития.
6.3. При выставлении оценок в Журнал за санитарное состояние комнат
учитываются следующие позиции:
- чистота жилой комнаты, проведение влажной уборки;
- сохранность предметов мебели и быта;
- порядок в личных вещах (одежда, обувь) и личных принадлежностях
(учебных, санитарно - гигиенических), находящихся в шкафах и на открытых
полках жилой комнаты;
- эстетичность жилой комнаты (с учетом озеленения);
- соблюдение Правил внутреннего распорядка в общежитии;
- участие в общественной жизни общежития в текущем месяце.
7. Поощрение
7.1. Победитель (победители) смотра - конкурса по итогам текущего
учебного года награждается грамотой администрации техникума,
благодарственным письмом,
либо
денежным вознаграждением (при
наличии средств стипендиального фонда).

