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Положение
о смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

1. Общие положения

1.1. Положение о смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» ТОГБПОУ 
«Многоотраслевой колледж» (далее -  Положение) разработано с целью обеспечения 
санитарного состояния жилых помещений, эстетизации среды жизнедеятельности, 
формирования опыта социального взаимодействия, культуры питания, труда и отдыха и 
ответственного поведения во всех видах деятельности учащихся.

1.2. Для организации и проведения смотра-конкурса «Лучшая комната общежития» (далее 
-  смотр-конкурс) формируется жюри, в состав которого входят председатель Совета 
общежития, члены жилищно-бытового сектора Совета общежития, воспитатели 
общежития.

1.3. В смотре-конкурсе принимают участие все учащиеся, проживающие в общежитии.

2. Критерии оценки участия в смотре-конкурсе

2.1. Для подведения итогов смотра-конкурса используются показатели, которые 
оцениваются по балльной системе.

2.2. За невыполнение требований смотра-конкурса баллы по отдельным показателям 
могут быть снижены.

2.3. Набранные баллы по каждому критерию суммируются.

2.4. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются: соблюдение единых 
требований к состоянию, содержанию и оформлению жилых комнат; бережное отношение 
к имуществу помещений общежития, добросовестное отношение к дежурству по 
общежитию, соблюдение Правил внутреннего распорядка, Правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований, участие в общественной жизни 
общежития (Приложение 2).

2.5. Жюри в соответствии с Положением определяет победителей смотра-конкурса и 
вносит предложение в профсоюзный комитет учащихся колледжа о поощрении жильцов 
комнаты, набравшей наибольшее количество баллов по итогам смотра-конкурса.



Приложение 1

Смотр-конкурс «Лучшая комната общежития» 
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета колледжа от_______ № ___ .

Информация
о результатах проверки санитарного состояния помещений

№комнаты Дата проверок / оценки Итоги*
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Итоги -  за санитарное состояние оценка выводится как средняя арифметическая из 
полученных оценок во время проверок.



Приложение 2

Критерии оценки комнат 
в смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

№п/п Показатели Количество
баллов

1. Единые требования к состоянию, содержанию и 
оформлению жилых помещений

30

1.1. Санитарное состояние комнаты 10
1.2. Состояние встроенных шкафов, мебели 5
1.3. Состояние потолка, пола, обоев, входной двери в жилой 

комнате
10

1.4. Эстетическое оформление комнаты 5
2. Соблюдение жильцами комнаты 35
2.1. Правил внутреннего распорядка 20
2.2. Правил пожарной безопасности 15
3. Бережное отношение к имуществу общежития 30
4. Добросовестное отношение к дежурству по общежитию 10
5. Участие в общественной жизни общежития 10
За невыполнения критериев оценки участниками смотра-конкурса снимаются 
баллы за:
1. Нарушение Правил внутреннего распорядка
1.1. Не предъявление пропуска при входе в общежитие 5
1.2. Шум, громкая музыка в жилой комнате, блоке после 

23:00
5

1.3. Распитие спиртных напитков 5
1.4. Явка в общежитие без уважительной причины после 

23:00
5

2. Нарушение Правил пожарной безопасности
2.1. Использование электронагревательных приборов 

(чайника, кипятильника)
5

2.2. Курение в помещениях общежития и на балконах 5
3. Несоблюдение единых требований к состоянию, 

содержанию и оформлению жилой комнаты и блока
3.1. Грязь на подоконнике, полках, шкафах и т.д. 5
3.2. Грязные шторы, коврики 5
3.3. Наличие корзины для мусора в жилой комнате 5
3.4. За общее санитарное состояние комнаты 15



4. Нанесение ущерба имуществу общежития
4.1. Сломанный стул, стол, тумбочка, кровать, шкаф по 5
4.2. Повреждение дверной коробки в жилой комнате по 5
5. Нерациональное использование электрической энергии 

(отсутствие энергосберегающей лампы)
5

6. Недобросовестное выполнение обязанностей дежурного 
по общежитию

6.1. Отсутствие на дежурстве без уважительных причин 5
6.2. Неудовлетворительное дежурство 5
7. Не участие в общественно-полезном труде 

(генеральных уборках в блоках, на этаже, 
благоустройстве прилегающей территории)

10


