
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая организация социально-бытовых 
условий проживания студентов в общежитии» 

 

Настоящий конкурс организуется и проводится профкомом студентов и 
студенческими советами общежитий совместно с администрацией в соответствии с 
республиканским конкурсом на лучшую организацию социально-бытовых условий 
проживания студентов и направлен на: 
- улучшение материальных и жилищно-бытовых условий проживания студентов; 
-вовлечение студентов в борьбу за культуру быта, чистоту и порядок, бережное 
отношение к имуществу; 
-поддержание и улучшение общественного порядка в общежитиях. 
 

Организация конкурса 

Конкурс проводится ежегодно, сроки устанавливаются комиссией. 
Руководство осуществляет комиссия в составе представителей профкома 
студентов, жилищно-бытовой комиссии профкома, студенческих советов и 
ректората. Профсоюзная организация и администрация доводят до сведения 
студентов и работников условия конкурса, мобилизуют коллективы на успешное 
выполнение этих условий, систематически проверяют и обсуждают на заседаниях 
профкома и ученого совета ход выполнения условий конкурса. 
 

Условия конкурса 

Победителем конкурса считается общежитие, добившиеся лучших 
результатов в организации и улучшении жилищно-бытовых условий проживания 
студентов: 

- санитарно-бытовое и техническое состояние жилых комнат, мест 
общественного пользования; 

- дизайн и художественно-эстетическое оформление общежитий; 
- уровень бытового обслуживания студентов; 



- организация общественного питания студентов в общежитиях, внедрение 
прогрессивных форм обслуживания студентов; 

- создание условий в читальных залах, учебных комнатах при общежитиях; 
- соблюдение проживающими и их гостями правил внутреннего 

распорядка, правил пожарной безопасности; 
- сохранность имущества; 
- активное участие студентов в мероприятиях, проводимых в общежитиях. 
 

А также по номинациям: 
- комфортная комната; 
- лучший этаж; 
- лучшее информационное обеспечение проживающих; 
- лучшее оформление комнат коллективного пользования; 
- общежитие наш общий дом. 

 

Проведение итогов конкурса 

Для анализа выполнения условий конкурса создается постоянно 
действующая комиссия из представителей профсоюзной организации, жилищно-
бытовая комиссии, студенческого совета общежитий и администрации. 
Комиссия определяет победителей конкурса. 
 

Состав комиссии: 

зам.директора по воспитательной работе; 
председатель профкома студентов; 
зам. деканы по воспитательной работе; 
зам. председателя профкома студентов; 
председатели профбюро факультетов; 
председатели студенческих советов общежитий. 
 

Награждение победителей конкурса. 

Итоги конкурса объявляется на ученом совете ВУЗа. Для награждения 
участников конкурса устанавливается денежная премия, выделяемая 
администрацией ВУЗа. 

 

 

 

 

 
 


