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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБЕСЕДОВАНИЯ (АТТЕСТАЦИИ)
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ
СГК имени Л.В. СОБИНОВА
Положение о собеседовании (аттестации) обучающихся, проживающих
в общежитиях консерватории, является локальным документом,
разработанным на основе Устава консерватории. Аттестация проводится
администрацией СГК, студенческим профкомом и студенческими советами
общежитий в соответствии с «Положением о студенческом общежитии СГК
имени Л.В. Собинова» и «Правилами внутреннего распорядка студенческих
общежитий СГК имени Л.В. Собинова». Собеседование (общественная
аттестация) обучающихся, проживающих в общежитиях консерватории,
является действенной формой оптимизации студенческого самоуправления.
Для проведения собеседования на ректорате консерватории (по
согласованию со студенческим профкомом и студенческими советами
общежитий) создаётся и утверждается аттестационная комиссия (далее Комиссия), в состав которой входят представители администрации
консерватории и общежития, члены студенческого профкома и студенческих
советов общежитий.

1. Цели и задачи
 контроль за выполнением «Правил внутреннего распорядка
студенческих общежитий СГК имени Л.В. Собинова»;
 контроль за выполнением правил пожарной безопасности
и техники безопасности;
 улучшение условий быта, учёбы и отдыха студентов;

 воспитание
у обучающихся
бережного отношения к
государственному и общественному имуществу, повышение
ответственности за содержание комнат и общежития в технически
исправном и надлежащем санитарном состоянии, повышение
культуры поведения в быту.
2. Сроки и порядок проведения собеседования (аттестации)
2.1. Итоговое собеседование (аттестация) обучающихся (далее по
тексту Собеседование), проживающих в общежитиях консерватории,
проводится ежегодно до 30 мая каждого учебного года.
2.2.
Аттестации подлежат все обучающиеся, проживавшие в
общежитиях в текущем учебном году, за исключением обучающихся
последнего года обучения.
2.3. О проведении итогового собеседования (аттестации) обучающиеся,
проживающие в общежитии, информируются в начале учебного года на
общем собрании.
2.4. Итоговому собеседованию (аттестации) предшествует ежемесячное
подведение итогов выполнения «Правил внутреннего распорядка
студенческих общежитий СГК имени Л.В. Собинова» и соблюдения чистоты
и порядка в блоках и комнатах проживающих.
2.5. Для проведения Аттестации формируется Комиссия, которая
утверждается ректором консерватории за один месяц до назначенного срока
(до 30 апреля). В состав Комиссии входят:
 председатель Комиссии – проректор по воспитательной и
творческой работе;
 заместитель
председателя
Комиссии
председатель
студенческого профкома; заместители председателя Комиссии председатели студенческих советов общежитий;
 деканы факультетов, студенты которых проживают в
общежитиях;
 заведующие кафедрами, студенты которых проживают в
общежитиях;
 заведующие общежитиями;
 секретарь Комиссии - воспитатель общежитий.
2.6. Сроки и порядок проведения Собеседования определяются
Комиссией
и утверждаются совместным решением администрации
консерватории и студенческих советов общежитий СГК.
2.7. Информация о сроках и график проведения Собеседования
размещается в консерватории и общежитиях на информационных стендах
не менее чем за 10 дней до начала Собеседования. Собеседование проводится
в соответствии с установленным Комиссией графиком (порядок составляется
по кафедрам).

2.8. Во
время
Собеседования
председатели
студенческих
советов общежитий представляют в форме устной характеристики каждого
обучающегося, проживающего в данном общежитии. Характеристика должна
содержать следующую информацию:
 показатели учебной работы студента (успеваемость);
 личные
творческие
достижения
(конкурсы,
концерты,
конференции);
 участие в общественной жизни консерватории, факультета,
общежития;
 соблюдение «Правил внутреннего распорядка студенческих
общежитий СГК имени Л.В. Собинова», правил пожарной
безопасности, а также гостевого режима;
 содержание в чистоте и порядке комнаты, мест общего
пользования (коридоры, туалеты, душевые комнаты, кухни и пр.);
 участие во всех видах работ по самообслуживанию в общежитии
(дежурство на кухне, участие в санитарных уборках,
субботниках), ответственность за сохранность имущества в
общежитиях.
2.9. Результаты Собеседования фиксируются в протоколе Комиссии,
доводятся до сведения проживающих в общежитиях и заносятся в картотеку
заведующих общежитиями.
3. Критерии собеседования (аттестации)
 Наличие приказа на заселение и договора найма жилого
помещения, регистрация по месту пребывания.
 Соблюдение договора найма жилого помещения, «Правил
внутреннего распорядка студенческих общежитий СГК имени
Л.В. Собинова» и других нормативных документов, принятых
к исполнению в СГК
имени Л.В. Собинова (журнал
учёта нарушений, докладные).
 Соблюдение санитарных норм в комнатах и местах общего
пользования (журнал чистоты, участие в субботниках,
дежурства).
 Отсутствие пропусков учебных занятий, задолженностей по
результатам сессии (без уважительных причин).
 Результативность участия в творческой и общественнополезной деятельности.
 Прохождение
инструктажа
по
правилам
пожарной
безопасности и технике безопасности.
 Наличие пропуска для прохода в общежитие и
своевременность его оформления.
 Своевременность оплаты за проживание.
 Своевременный медицинский осмотр и предоставление
необходимых документов о состоянии здоровья.

 Своевременная регистрация и постановка на военный учёт (для
военнообязанных).
3.2.
Прошедшими Собеседование (аттестованными) считаются
обучающиеся:
 не
нарушавшие
«Правил
внутреннего
распорядка
студенческих общежитий СГК имени Л.В. Собинова»;
 положительно зарекомендовавшие себя в учёбе, творческой
деятельности;
 отработавшие 30-35 часов на благоустройстве общежития и
прилегающей к нему территории;
 систематически содержавшие комнату в хорошем состоянии;
 принимавшие
активное
участие
во
всех
формах
самообслуживания в общежитии.
3.3. Не прошедшими Собеседование (неаттестованными) считаются
студенты:
 имевшие в течение текущего учебного года три и более
замечания, отражённые в приказах по общежитию (по
совокупности с замечаниями по учебной работе);
 не явившиеся на собеседование без уважительных причин.
4. Подведение итогов
4.1. Проанализировав результаты Собеседования, Комиссия принимает
положительное «прошел собеседование/аттестован» или отрицательное «не
прошел собеседование/не аттестован» решение, касающееся каждого
обучающегося в отдельности.
4.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием,
оформляется протоколом и утверждается приказом ректора до 10 июля
текущего года.
4.3. Решение Комиссии является одним из оснований, при принятии
решения о заселении студентов в общежитие на новый учебный год.
4.4. Протокол с решением Комиссии предоставляется в ректорат
консерватории для принятия административных мер воздействия и
устранения выявленных недостатков.
4.5. Решение Комиссии объявляется каждому проживающему лично.
4.6. Итоги Собеседования размещаются на информационных стендах
общежитий и в средствах массовой информации консерватории.

Приложение
Дополнительные разъяснения
Для удобства работы и по желанию Комиссии могут быть применены
цифровые показатели (по 5-ти бальной шкале) для уточнения санитарногигиенической оценки состояния жилых комнат, блоков и этажей. В данном
случае используется визуальный критерий, позволяющий приблизительно
оценивать санитарное состояние жилых помещений и мест общего
пользования.
Оценки выставляются следующим образом:
 «неудовлетворительно» - 2 балла;
 «удовлетворительно» — 3 балла;
 «хорошо» - 4 балла;
 «отлично» - 5 баллов.
Например. Для комнат: общее состояние комнаты - «хорошо» (4
балла); состояние инвентаря - «отлично» (5 баллов); состояние
электропроводки, выключателей, розеток -«удовлетворительно» (3 балла).
Общая сумма баллов =12. Для блоков: состояние мест общего пользования
(исправность и содержание в чистоте и порядке раковин, кранов, унитазов) «хорошо» (4 балла); состояние кухни (качество содержания, чистота плит,
раковин) - «хорошо» (4 балла). Общая сумма баллов = 8. В то же время
необходимо учитывать нарушения правил проживания в общежитии,
которые также могут быть расшифрованы по 5-ти бальной шкале.
Перечень нарушений, подлежащих штрафным санкциям в виде
снятия баллов
 Нарушение «Правил внутреннего распорядка студенческих
общежитий СГК имени Л.В. Собинова» может быть снято от 2-х
до 5-ти баллов - в зависимости от степени и частоты нарушений.
 Порча дверей, окон, мягкого инвентаря и сантехнического
оборудования - от 2-х до 5-ти баллов.
 Невыход на общие работы по самообслуживанию - от 2-х до 5-ти
баллов.
 Нарушение гостевого режима может быть снято до 3-х баллов.
 Несвоевременная оплата за проживание в общежитии - до 3-х
баллов.
Могут быть добавлены другие нарушения: за отсутствие медицинских
документов при заселении - до 2-х баллов; за несвоевременную регистрацию
по месту пребывания и постановку на военный учёт (для военнообязанных) до 2-х баллов и другие.
Выведение
штрафных
санкций
производится
по
анализу
представленных заведующими общежитиями документов (журнал
нарушений, докладные, приказы по консерватории и т. п.). Количество
штрафных баллов определяется открытым обсуждением и голосованием.
После проведения необходимых подсчётов (суммирование и
вычитание) количество баллов фиксируется в протоколе. Минимальное

количество баллов, при котором комната считается аттестованной - 10. Ниже
этого уровня жильцы данной комнаты подлежат выселению без права
последующего поселения в общежитие. В любом случае должен быть
соблюдён индивидуальный подход при принятии того или иного решения.
Так, например, следует учитывать, что определённые категории студентов
защищены государственными льготами:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 инвалиды 1 и 2 группы;
 дети инвалидов ВОВ и инвалидов 1 и 2 группы;
 воины-интернационалисты и принимавшие участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии;
 обучающиеся, в семьях которых трое и более детей являются
студентами или учащимися средних школ;
 обучающиеся из неполных семей, где два ребенка и один из
родителей;
 беженцы.

