
Внимание! 

 

1. Аттестация проживающих в общежитии проводится в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся, проживающих в общежитии КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (утвержденным приказом директора № 01-

05/45 от 25.09.2015г). 

1) в течение всего учебного года проводилось информационное 

сопровождение: собрание с обучающимися, проживающими в 

общежитии по вопросам Аттестации (сентябрь 2019 года, январь 2020 

года), ведение раздела на информационном стенде – промежуточная 

аттестация, заполнение дневников аттестации обучающихся 

(ежемесячно); 

2) аттестации обучающихся, проживающих в общежитиях академии на 

право проживания в общежитиях в 2020-2021 учебном году проходила с 

01.06.2020 по 03.06.2020 в присутствии аттестационной комиссии, состав 

которой утвержден распоряжением директора Академии (приказ № 01-

07/16 от 27.05.2020); 

3) аттестация обучающихся осуществляется на основе рейтинговой 

балльной системы. В течение учебного года обучающимся начисляются 

или снимаются баллы, согласно показателям, указанным в Положении об 

аттестации. Рейтинг обучающихся, проживающих в общежитии, 

складывается из количества баллов, набранных ими в течение учебного 

года за активное участие в мероприятиях общежития, за выполнение 

работ по самообслуживанию и, исходя из соблюдения Правил 

проживания в общежитии; 

4) При Аттестации обучающихся, проживающих в общежитии учитывается: 

⎯ соблюдение установленных Правил проживания в общежитии; 

⎯ участие в общественной работе и проводимых мероприятиях; 

⎯ выполнение решений студенческого совета общежития; 

⎯ соблюдение санитарных норм в комнатах и местах общего 

пользования; 

⎯ соблюдение графиков дежурств; 

⎯ участие в работах по самообслуживанию, в генеральных уборках и 

благоустройству территории общежитии; 

5) Студенческий совет общежитий на первом заседании в сентябре 

текущего года принял решение о количестве часов общественно-

полезных работ по самообслуживанию, благоустройству и озеленению 

территории общежития для обучающихся, проживающих в общежития – 

40 академических часов. Ввиду сложившейся ситуации (дистанционное 

обучение) количество необходимых часов уменьшено до 28 (40 часов за 

10 месяцев, в месяц необходимо было отработать 4 часа, 3 месяца 

обучающиеся не проживали в общежитии  4х7=28ч).   

6) В результате Аттестации принимается решение: 

⎯ «аттестован» – обучающийся заселяется в общежитие на 

следующий учебный год; 

⎯ «аттестован с замечанием» – обучающийся может быть заселён в 

общежитие на следующий учебный год при наличии свободных 

мест; 



⎯ «не аттестован» – студенту отказано в заселении в общежитие на 

следующий учебный год; 

7) Обучающиеся, получившие на Аттестации оценку «аттестован с 

замечанием» или «не аттестован» имеют право подать заявление для 

постановки их на очередь и дальнейшего заселения на освободившиеся 

места в общежитии в течение учебного года. При наличии справка из 

органов социальной защиты о признании семьи 

малообеспеченной/многодетной обучающегося ставят на «льготную» 

очередь для заселения в общежитие. Заполненное заявление о заселении в 

общежитии и справку (при наличии) необходимо отправить на 

электронную почту steinga-uer@mail.ru – заместитель директора по ВР, 

Оксана Александровна Крапп. 

8) При наличии вопросов по аттестации проживающих в общежитии всю 

информацию Вы можете получить, написать свой вопрос воспитателю 

общежития, в котором Вы проживали: 

⎯ 1 общежитие – Новикова Вера Федоровна 

novikova.verafedorovna@yandex.ru, 

⎯ 2 общежитие – Сарычева Анастасия Борисовна 

anastasiyu21@mail.ru, 

⎯ 3 общежитие – Горовко Ольга Геннадьевна olga.gorovko@mail.ru 

 

2. Заселение в общежитие проводится в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии (утвержденным приказом директора № 01-06/17 от 

17.03.2017 г.), раздел 4 «Порядок заселения и выселения из студенческого 

общежития», п.4.4. 

Первоочередное право на заселение в студенческое общежитие Академии 

имеют обучающиеся: 

1) являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей (или лиц их заменяющих); 

2) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

3) все нуждающиеся из числа вновь поступивших иногородних  

обучающихся Академии; 

4) обучающиеся, зачисленные в Академию  переводом из других 

учебных заведений; 

5) обучающиеся 2-4 курсов,  успешно прошедшие ежегодную 

аттестацию согласно Положению об аттестации обучающихся, 

проживающих в  общежитии академии при наличии свободных мест. 

 

Приказы о заселении в общежития академии и даты заселения на 2020-

2021 учебный год будут размещены на сайте академии в конце августа после 

окончания работы приемной комиссии и опубликования приказов о 

зачислении абитуриентов на 1 курс. 

 

По всем возникающим вопросам по заселению в общежития академии Вы 

можете обратиться к заместителю директора по ВР, Оксане Александровне Крапп, 

заведующей воспитательным отделом, Светлане Илдаровне Амировой – 8(385)2-

59-04-14.   
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