
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 

    30.01.2020                                                   № 36-од  
 

г. Благовещенск 

О Положении об аттестации 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

                    
 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж», Правилами внутреннего распорядка общежития, 

утверждѐнными приказом ГПОАУ АмАК от 29.01.2020 №34-од 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации обучающихся, 

проживающих в общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж». 

2. Секретарю Сергиевич О.А. довести настоящий приказ до 

заинтересованных лиц под подпись. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                          Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО 

Студенческим Советом ГПОАУ АмАК 

Протокол от 21.01.2020 №8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от ___30.01.2020_____№____36-од__ 

 

Положение об аттестации обучающихся, проживающих в общежитии 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестации обучающихся, проживающих в общежитии 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», определяет критерии проведения аттестации 

обучающихся, проживающих в общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

(далее – Учреждение), в соответствии с Правилам внутреннего распорядка общежития. 

1.2. Аттестация проводится с целью: 

- контроля за выполнением Правил внутреннего распорядка проживающими в 

общежитиях Учреждения; 

- контроля за своевременным поступлением оплаты за проживание в общежитии; 

-контроля за выполнением правил ПБ и ТБ; 

- улучшения бытовых условий, условий учебы и отдыха студентов; 

- повышения культуры поведения и ответственности студентов за содержание жилых 

комнат (секций), мест общего  пользования и в целом выполнение работ по 

самообслуживанию; 

- воспитания у студентов навыков бережного отношения к государственному  и 

общественному имуществу. 

1.3. Результатом аттестации является решение о дальнейшем проживании в общежитии. 

 

2. Участники аттестации 

2.1. Аттестацию проходят все студенты, проживающие в общежитиях Учреждения и 

планирующие проживать на следующий учебный год (семестр). 

2.2. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, в состав которой входят: 

-заместитель директора по воспитательной работе (руководитель отделения); 

- комендант общежития; 

- воспитатели общежития; 

- педагог – психолог; 

         - социальный педагог; 

- совет общежития. 

3.  Сроки проведения аттестации 

3.1.  Аттестация проводится два раза в год (декабрь, июнь).  

3.2.  График и порядок проведения аттестации утверждается директором 

(руководителем отделения) ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж». 

3.3.  Информация о проведении аттестации размещается на информационном стенде в 

общежитии не позднее, чем за 5 дней до начала аттестации.   

 

4. Порядок проведения аттестации 



4.1. Члены аттестационной комиссии формируют список нерекомендованных к 

аттестации студентов, проживающих в общежитии и имеющих нарушения Правил 

внутреннего распорядка общежития, задолженность по оплате за проживание. 

4.2. Студенты проходят аттестацию очно. Комиссия вправе задавать студенту 

вопросы.  

4.3. Студенты, не имеющие замечания со стороны администрации Учреждения и 

администрации общежития, имеют право  быть аттестованными без процедуры 

прохождения аттестации.  

4.4. Студент, не явившийся на аттестацию без уважительной причины, также 

включается в список студентов, не прошедших аттестацию.  

4.5. Студент, не явившийся на аттестацию без уважительной причины или по 

собственному желанию, подлежит включению в список  студентов, не прошедших 

аттестацию.  

4.6. Не аттестованный студент не имеет права повторно заселяться в течение 1 

года. 

5. Критерии аттестации 

5.1. Критериями аттестации являются: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 

Учреждения, общественного порядка (протоколы совета профилактики, докладные); 

- соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности; 

- участие в мероприятиях по благоустройству территории общежития; 

- соблюдение санитарных норм в жилых комнатах (секциях) и местах общего 

пользования (журнал санитарных рейдов, акты о проведении санитарных рейдов, участие в 

субботниках, генеральных уборках); 

- наличие пропуска и своевременность его оформления; 

- своевременность оплаты за проживание (квитанция об оплате); 

- наличие в исправном состоянии в жилой комнате твердого и мягкого инвентаря, 

памятки о правилах пожарной безопасности; 

- выполнение общественных поручений, дежурств на кухне, вахте, посещение  

собраний, мероприятий, проводимых в общежитии; 

- поддержание нормального психологического микроклимата в комнате (секции), на 

этаже, общежитии. 

 

6. Итоги аттестации 

6.1. Во время проведения аттестации ведется ведомость, в которой обязательны 

следующие пункты: 

- № по порядку; 

- ФИО проживающего; 

- группа; 

- № комнаты до проведения аттестации; 

- № комнаты после проведения аттестации; 

- дата аттестации; 

- подпись аттестуемого студента.  

6.2. По результатам аттестации аттестационная комиссия составляет протокол 

заседания комиссии за подписью членов аттестационной комиссии. 

6.3. На основании протокола аттестационная комиссия: 



-  готовит приказ на продление срока проживания в общежитии; 

- представляет в учебную часть списки студентов, не прошедших аттестацию. 

 


