
ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе на лучшую комнату общежития ГОУ СПО ЯО 

Ярославского техникума управления и профессиональных технологий

1.   Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая комната общежития» (далее Конкурс) проводится среди студентов, 
проживающих в общежитии ГОУ СПО ЯО Ярославского техникума управления и 
профессиональных технологий.
1.2. Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в техникуме, повышение 
социальной и общественной активности студентов, привлечение студентов к непосредственному 
участию   в   мероприятиях   по   повышению   качества   условий проживания в общежитиях.
1.3. Конкурс призван решать следующие задачи:
- активизация воспитательной работы в общежитии техникума;
- улучшение санитарного и эстетического состояния комнат общежития;
- поддержание чистоты и улучшение общественного порядка в здании общежития техникума;
- повышение бережного отношения к имуществу техникума;
1.4. Организацию смотра-конкурса осуществляет жилищная комиссия техникума совместно с 
сотрудниками общежития и Студенческим советом общежития техникума.
1.5. В рамках смотра- конкурса в общежитии ежемесячно определяется комната-победитель.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в течение учебного года с сентября по июнь.
2.2. Для проведения конкурса ежемесячно собирается жилищная комиссия техникума, которая 
оценивает участников. К работе жилищной комиссии техникума могут привлекаться: заведующая 
общежитием, воспитатели общежития, члены Студенческого совета общежития, директор 
техникума.
2.3. Комиссией из претендентов выбирается и определяется «Лучшая комната общежития» 
техникума, итоги конкурса утверждаются на заседании жилищной комиссии раз в месяц.
2.4. Руководствуясь содержанием конкурса, каждый критерий оценивается отдельно по бальной 
системе. Набранные конкурсные баллы по каждому критерию суммируются.
2.5. Удельный вес рейтингового балла критерия не может превышать максимального значения, 
указанного в скобках пункта.
2.6. Содержание и критерии конкурса:
- санитарно-бытовое состояние комнаты, создание здоровых и безопасных условий проживания в 
комнате (10);
- дизайн и художественно-эстетическое оформление комнаты (20);
- соблюдение жильцами комнаты и их гостями правил внутреннего распорядка, правил пожарной 
безопасности (20);
- соблюдение графика дежурства, участие в общественном труде (20);
- активное участие жильцов комнаты в мероприятиях по плану работы общежития (10);
- отсутствие наличия задолженности по оплате за общежитие (20).
2.7. Итоги конкурса подводятся ежемесячно (до 20числа), размещаются на
информационных стендах и сайте техникума.

3. Поощрение победителей конкурса
3.1. Победителю смотра - конкурса на «Лучшую комнату общежития» вручается диплом и 
вставляется пластиковое окно.
3.2. В случае повторной победы вопрос конкретного поощрения решается на жилищной комиссии, 
утверждается директором техникума.


