ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая комната общежития»

I. Общие положения
Данное положение устанавливает основные принципы организации и
проведения смотра-конкурса на звание «Лучшая» и «Худшая» комната в
общежитиях Бирского филиала БашГУ.
1.1. Конкурс на лучшую комнату общежития проводится среди студентов
проживающих в общежитиях и направлен на совершенствование воспитательной
работы в филиале, повышение социальной и общественной активности студентов.
1.2. Конкурс призван решать следующие задачи:
активизация воспитательной работы в общежитиях;
систематизация организационных мер по поддержанию порядка и правил
проживания;
координация взаимодействия администрации и студенческого самоуправления
факультетов и общежития;
оптимизация условий проживания и быта студентов общежитий ВУЗа;
повышение бережного отношения к имуществу университета.
способствование эффективной работе студенческого самоуправления в
общежитии;
1.3. Организатором конкурса выступает: администрация ВУЗа,
профсоюзная организация студентов и аспирантов.
1.4. Итоги конкурса через специальные информационные выпуски газеты
«VIVAT Academia» доводятся до студентов и преподавателей филиала.
II. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в каждом общежитии отдельно, в соответствии с
очередностью, определенной организатором Конкурса, каждый учебный год.
2.2. Сроки проведения Конкурса определяются зам.директором по
воспитательной работе и социальным вопросам до объявления о начале проведения
конкурса.

2.3. Участниками Конкурса являются студенты, проживающие в
общежитиях.
2.4. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает
участников. К работе комиссии привлекаются: администрация, члены Совета по
воспитательной работе, коменданты общежитий, члены профкома студентов,
члены студенческих советов и старосты секций общежитий.
2.5. При окончательном подведении итогов конкурса и определении
победителей учитываются результаты всех санитарных и контрольных проверок
комнаты с начала учебного года.
2.6. Конкурс проводится в два этапа:
- На первом этапе экспертная комиссия собирает и рассматривает заявки,
представленные на конкурс;
- На втором этапе комиссия посещает комнаты-претенденты, в соответствии с
критериями выставляет баллы с краткой характеристикой комнаты, выбирает
«самую лучшую» и «самую худшую» комнату.
III. Критерии оценок смотра-конкурса
3.1. Санитарно-гигиеническое состояние комнаты:
- наличие ремонта;
- ведение быта;
- обстановка в комнате.
3.2. Соблюдение студентами правил проживания и требований режима.
3.3. Активное участие проживающих в общественной жизни общежития.
3.4. Участие в благоустройстве общежития и прилегающих территорий.
3.5. Рейтинг успеваемости.
3.6. Отзыв коменданта и дежурных по общежитию.
3.7. Характеристика по реестру каждого из живущих в данной комнате.
3.8. Оцениваются комнаты комиссией по пятибалльной системе.
IV. Подведение итогов конкурса
4.1. По итогам смотра-конкурса жильцы лучших комнат имеют право
остаться в таком же составе проживать в этой же комнате на следующий год (если
они сами не против).
4.2. Жильцам самых «худших» комнат объявляется выговор и дается две
недели, чтобы исправить свое положение. Студенческому совету общежития
поручается регулярно отслеживать состояние данной комнаты и, в случае не
исправления недостатков – жильцы комнаты выселяются из общежития без права
вселения в какое-либо другое.

