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П О Л О Ж Е Н И Е  

об ежегодной аттестации студентов на право проживания в общежитиях  

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом, 

Концепцией воспитательной работы в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

Правилами внутреннего распорядка в общежитиях и другими локальными 

актами ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения ежегодной 

аттестации студентов на право проживания в общежитиях ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА и определяет основные критерии оценки поведения 

студентов, проживающих в общежитиях. 

 

3. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПРАВО 

ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ  

 
3.1. Аттестация студентов проводится ежегодно, по окончании учебного года. 

С этой целью приказом ректора по представлению начальника студгородка 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА создается комиссия, которая включает 

представителей факультетов (деканов и(или) зам. деканов), представителей 

Студгородка, членов студенческого профкома и студсоветов общежитий, 

заведующих общежитиями, представителя жилищной инспекции. 

Председателем комиссии является начальник управления по воспитательной 

работе. 

3.2. Аттестационная комиссия оценивает деятельность студентов, 

проживающих в общежитиях, по следующим критериям: 

- выполнение положений Устава, Правил внутреннего распорядка 
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студенческого общежития, Положения о студенческом общежитии; 

- выполнение студентами обязательств по договору найма жилого помещения и 

решений студенческого совета общежития; 

- личное участие в поддержании порядка в общежитии, в общественной жизни 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в течение последнего учебного года; 

- санитарно-гигиеническое состояние комнат в течение последнего года; 

- обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных за 

аттестуемыми студентами. 

3.3. Студенческими советами общежитий могут быть разработаны свои 

механизмы оценки студентов, не противоречащие законодательству РФ, с 

обязательным согласованием их с начальником управления по воспитательной 

работе и утверждением ректором. 

3.4. Студентам, имеющим неудовлетворительную оценку по указанным 

критериям, может быть отказано в предоставлении места в общежитии сроком 

на один семестр, на учебный год или на весь период обучения (решается 

комиссией). 

Решение комиссии направляется ректору. При отрицательном решении 

в отношении предоставления права проживания студента, в нем указываются 

причины отказа. По результатам работы комиссии ректором издается приказ. 

3.5. Решение об отказе и причинах отказа в предоставлении места  в 

общежитии на последующий период доводится до студентов и их родителей в 

письменном виде. При этом для отправки письменного уведомления по почте 

используется адрес проживания родителей, отраженный в анкете заселяемого 

студента. Отправка письма по почте по указанному адресу, считается 

выполнением ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА своих обязательства по 

уведомлению родителей выселяемого студента. 

 

 

 


