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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аттестация разработана в соответствии с Положением о студенческом го-

родке ТОГУ, Правилами внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях Студго-

родка ТОГУ, Положением о студенческих советах общежитий Студгородка ТОГУ. 

 

1.2. Аттестация обучающихся, проживающих в общежитиях Студгородка 

ТОГУ, вводится с целью: 

- повышения успеваемости и культуры поведения обучающихся; 

- соблюдения Правил внутреннего распорядка(проживания) в общежитиях 

Студгородка ТОГУ; 

- воспитания у обучающихся культуры бережного отношения к государствен-

ному и общественному имуществу; 

- повышения ответственности за содержание комнат, мест общего пользования 

и общежития в целом в надлежащем санитарном состоянии; 

- повышения ответственности за выполнение работ по самообслуживанию; 

- активного участия в жизнедеятельности общежития и университета; 

- развития студенческого самоуправления; 

- обеспечения соблюдения паспортного режима; 

- своевременной оплаты за проживание; 

- принятия решения о возможности проживания в общежитиях Студгородка 

ТОГУ всех претендующих обучающихся. 

1.3. Аттестация обучающихся, проживающих в общежитиях Студгородка 

ТОГУ осуществляется на основе рейтинговой балльной системы.  

 

2. УЧАСТНИКИ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Аттестации подлежат лица, обучающиеся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры, проживающие в общежитиях Студгородка 

ТОГУ и планирующие проживание на следующий учебный год, в том числе: 

- семейные обучающиеся; 

- обучающиеся, находящиеся на спортивных сборах и выездах. 

2.2. Ежегодно для проведения аттестации создается и утверждается проректо-

ром по УВРиСВ аттестационная комиссия, в состав которой входят: 

−  председатель объединенного студенческого совета Студгородка ТОГУ; 

−  председатель студенческого совета общежития; 

−  представитель администрации студгородка; 

−  заместители деканов факультетов по воспитательной работе; 

−  заведующий общежитием; 



−  старосты этажей (секций); 

−  представитель студенческой профсоюзной организации; 

− представитель объединённого совета обучающихся. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация проводится ежегодно (май/ июнь) в соответствии с уста-

новленным порядком и графиком проведения аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в случае неоднократного нарушения правил проживания в общежитии, а так 

же обучающимся, ушедшим в академический отпуск, в том числе в связи призывом на 

военную службу, и по уважительным причинам вовремя не прошедшим аттестацию. 

3.2. О проведении ежегодной аттестации обучающиеся, проживающие в общежи-

тии, информируются в начале учебного года на общем собрании общежития. 

3.3. График проведения аттестации составляется объединенным студенческим сове-

том Студгородка ТОГУ, утверждается проректором по УВРиСВ и размещается на порта-

ле университета, в общежитиях на информационных стендах, не позднее, чем за 10 дней 

до начала аттестации. 

3.4. Обучающиеся, проживающие в общежитиях Студгородка ТОГУ, представляют 

в студенческий совет общежития заявление по форме (Приложение 1), карту претендента 

(Приложение 2) в соответствии установленным порядком и основными показателями ат-

тестации. 

4. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Рейтинговая система оценки (далее рейтинг) состоит из основных показателей атте-

стации.  

4.1. Рейтинг обучающегося, проживающего в общежитиях Студгородка ТОГУ, 

складывается из количества баллов, набранных им в течение учебного семестра/года. 

4.2. Основной критерий, который лежит в основе построения рейтинга – успевае-

мость. Далее - за выполнение работ по самообслуживанию, активное участие в мероприя-

тиях университета, Студгородка, общежития, согласно соблюдения им Правил внутрен-

него распорядка(проживания) в общежитиях Студгородка ТОГУ.  



5. ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 

По итогам аттестации обучающемуся, проживающему в общежитии, предостав-

ляется или не предоставляется право на проживание в общежитии на следующий 

учебный год. 

5.1. В конце каждого учебного года студенческий совет общежития оформляет 

протокол с указанием итогового рейтинга всех обучающихся, проживающих в обще-

житии. Рейтинговый список обучающихся, проживающих в общежитии, должен быть 

отсортирован в протоколе, во-первых, по убыванию рейтинга, во-вторых (для обуча-

ющихся, имеющих одинаковый рейтинг) – по рейтингу успеваемости за последнюю 

сессию. 

5.2. Данный протокол является предметом рассмотрения аттестационной комис-

сии и основанием для принятия решения о возможности проживания в общежитиях 

Студгородка ТОГУ всех претендующих обучающихся. 

5.3. Обучающийся, проживающий в общежитии, считается не аттестованным: 

- набравший менее 70 (семидесяти) баллов по рейтингу; 

- если обучающимся, проживающим в общежитии, не подано заявление и карта 

претендента в установленные сроки без уважительной причины. 

5.4. В случае минусового, нулевого и менее 70(семидесяти) баллов рейтинга обу-

чающегося, проживающего в общежитии, аттестационной комиссией может быть рас-

смотрено заявление при наличии свободных мест в общежитиях Студгородка ТОГУ. 

5.5. По результатам аттестации аттестационная комиссия составляет протокол 

заседания. 

5.6. В протоколе указывается: 

- список обучающихся, проживающих в общежитиях Студгородка ТОГУ, 

успешно прошедших аттестацию. 

- список обучающихся, проживающих в общежитиях Студгородка ТОГУ, 

подлежащих выселению по результатам аттестации. 

- количество койко-мест в общежитиях, подлежащих освобождению. 

5.7. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается членами атте-

стационной комиссии и утверждается проректором по УВРиСВ. 

5.8. На основании протокола заседания аттестационной комиссии издается при-

каз о разрешении проживания в общежитиях Студгородка ТОГУ всем аттестованным 

обучающимся и об отказе в разрешении проживания на новый учебный год неаттесто-

ванным обучающимся или отказ в поселении на весь период обучения в университете. 

Приказ доводится до сведения всех обучающихся путем размещения на портале уни-

верситета и на информационных стендах в общежитиях. 



         Приложение 1 

 
Регистрационный номер    Заведующему общежитием № ______ 

№___________________    _________________________________ 

«___»___________20 __г     от студента группы ________________ 

       факультет________________________ 

        ________________________________ 

       _________________________________ 
         (Ф.И.О.  полностью)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить койко-место в общежитии № ___ Студгородка ТОГУ  

на период с «___»____________ 20___г. по «___»____________ 20___г.
 

С Правилами внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях Студгородка 

ТОГУ, размером и порядком оплаты проживания ознакомлен(а). 

Статус 

__________________________________________________________________________ 
     (обучающийся очной/заочной формы обучения).

 

Наличие льгот _____________________________________________________________ 

Ранее проживал (не проживал) в общежитии № _____
   

 

Контактная информация _____________________________________________________ 
          ( сотовый телефон ) 

 

          _______________ 

     (дата, подпись)



Приложение 2 
Карта претендента 

на предоставление койко-место в общежитии № _____ Студгородка ТОГУ 

ФИО (полностью) ________________________________________________ 

Факультет _____ группа _______ курс _____ № общ.__/ комнаты ______ 

№ Наименование основных показателей аттестации 
Оценка 

в баллах 
Результат Ходатайствует  

1. Учебный процесс: 

 Рейтинг успеваемости за последнюю сессию1 R3х10  Зам. декана по в/р 

Посещение занятий2 +20/-20  Зам. декана по в/р 

2. Культура поведения: 

 Культура речи, в т.ч. нецензурная брань в общественных местах -10  Зам. декана по в/р, зам. 

директора студгородка 

по в/р, зав. общежитием 

Курение в общежитии и университете/повторное нарушение -30/-100  Зам. директора студго-

родка по в/р, зав. обще-

житием, председатель 

студенческого совета 

общежития, органы 

надзора 

Появление в общежитии в нетрезвом состоянии/с грубым наруше-

нием правил внутреннего распорядка 

-30/-100  ЕСО, дежурная по этажу, 

студенческий совет об-

щежития 

Распитие в общежитие алкогольных напитков, 

в т.ч. пива/повторное нарушение 

-30/-100  Зам. директора студго-

родка по в/р, зав. обще-

житием, председатель 

студенческого совета 

общежития 

Провоцирование и участие в драках. Нанесение телесных повре-

ждений4 

-100  Объединенный студен-

ческий совет Студгород-

ка ТОГУ 

Хулиганство, вымогательство, употребление наркотических 

средств и аморальное поведение5 

-100  Объединенный студен-

ческий совет Студгород-

ка ТОГУ 

Проявление неуважения к инженерно-техническому, администра-

тивно-хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу об-

щежития 

-10  Зав. общежитием, сту-

денческий совет обще-

жития 

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка: 

 Своевременная/несвоевременная регистрация по месту пребыва-

ния  

+10/-10  Зав. общежитием 

Получение пропуска установленного образца свыше 2-х недель 

со дня заселения 

–5  Зав. общежитием 

Своевременная ежемесячная оплата за проживание +10  Зав. общежитием 

Задолженность по оплате свыше двух и более месяцев -20  Зав. общежитием 

Не проживание в жилой комнате без уважительной причины в 

течение 2 месяцев 

-20  Зав. общежитием 

Передача без  разрешения зав. общежитием ключей от комнаты 

посторонним лицам, в т.ч. студентам заочной формы обучения 

-15  Зав. общежитием 

Оставление в комнате после 23.00 часов посторонних лиц -15  ЕСО, дежурная по этажу, 

студенческий совет об-

щежития 

Самовольное, без ведома зав. общежитием переселение в другую 

комнату 

-10  Зав. общежитием, сту-

денческий совет обще-

жития 

Самовольное, без ведома зав. общежитием перенос инвентаря из 

одной комнаты в другую 

-10  Зав. общежитием, сту-

денческий совет обще-

жития 

Предоставление своей комнаты для складирования, хранения 

вещей и предметов, не связанных с удовлетворением потребно-

стей быта и обучения 

-5  Зав. общежитием, сту-

денческий совет обще-

жития 

Нарушение покоя обучающихся и тишины в ночное время (23.00 

- 06.00), в т.ч. комнате  

–20  ЕСО, дежурная по этажу, 

студенческий совет об-

щежития 



Пребывание на подоконниках открытых окон, на перилах балко-

нов 

-30  Зав. общежитием, зам. 

директора студгородка 

по в/р 

Содействие администрации в поддержании  внутреннего распо-

рядка общежития  

+20  Зав. общежитием, зам. 

директора студгородка 

по в/р 

 Наличие замечаний/выговоров за нарушение Правил внутренне-

го распорядка (проживания) в общежитиях студгородка ТОГУ 

-15/-30  Студенческий совет об-

щежития 

4. Выполнение общественной нагрузки: 

 Работа в составе студенческого совета (не менее 1 семестра) 

Студгородка, общежития, сан. комиссии, старосты этажа (сек-

ции).  

+20  Зам. директора студго-

родка по в/р, председа-

тель студенческого сове-

та студгородка, общежи-

тия 

Общественная работа, организация или участие в организации 

досуговых и иных мероприятиях проводимых в общежитии или 

университете 

+10  Зам. директора студго-

родка по в/р, зав. обще-

житием, председатель 

студенческого совета 

студгородка, общежития 

5. Участие в организационно-массовых мероприятиях: 

 Демонстрации (митинги, шествия, акции и др.) +15  Зам. директора студго-

родка по в/р, председа-

тель студенческого сове-

та студгородка 

Культурно-развлекательные, спортивно-оздоровительные меро-

приятиях общежития и вуза  

+15  Зам. директора студго-

родка по в/р, зав. обще-

житием, председатель 

студенческого совета 

общежития 

Лекции, встречи, дискуссии, собрания в общежитии +15  Зам. директора студго-

родка по в/р, зав. обще-

житием, председатель 

студенческого совета 

общежития 

6. Участие в общественно-полезной деятельности: 

 Генеральная уборка общежития +10/-10  Председатель студенче-

ского совета общежития, 

староста этажа 

Уборка территории общежития (субботники) +10/-10  Зав. общежитием, пред-

седатель студенческого 

совета общежития 

7. Соблюдение чистоты, порядка и графика дежурства: 

 Комната +10/-10  Староста этажа 

Этаж, секция (дежурство) +10/-50  Председатель студенче-

ского совета общежития, 

староста этажа 

Не соблюдение санитарных норм в местах общего пользования, 

в т.ч. засорение трапов, унитазов, умывальников бытовыми (пи-

щевыми) отходами 

-15/-30  Председатель студенче-

ского совета общежития, 

староста этажа 

Выброс мусора из окон и с балконов -100  Зав. общежитием, пред-

седатель студенческого 

совета общежития 

Несоблюдение норм бережного отношения к собственности об-

щежития, инвентаря взятого под расписку 

-15  Зав. общежитием,  

кастелянт, староста эта-

жа  

8. Решением студенческого совета общежития № ___ от ______ 

2015 г. итоговая оценка аттестации 

 

 

1,2 - Заполняется председателем студенческого совета общежития. 

3 - R-рейтинг выполнения учебного плана за последнюю сессию. 

4,5 - Привлечение к административной ответственности - ходатайство об отчислении из университета. 

 

Председатель студенческого совета 

общежития № ____ Студгородка ТОГУ   ___________ _______________ 
        (подпись)

  
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Заведующий общежитием № _____ Студгородка ТОГУ
 ________________ _______________________ 

(подпись)
  

(Фамилия, имя, отчество)
  


