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I. Общие положения

1.1.Настоящее положение о рейтинговой системе составлено на основе 
«Правил внутреннего трудового распорядка студенческого городка 
СФ БашГУ», а также «Положения о филиале СФ БашГУ» и является 
обязательным для каждого студента, проживающего в общежитии;

1.2.Данное положение разработано с целью активизации студенческого 
самоуправления, укрепления дисциплины, привития навыков 
неукоснительного соблюдения правил проживания в общежитиях, а 
также выработке профессиональных качеств будущего специалиста, 
направленных на формирование коммуникативных способностей, 
организаторских навыков, реализация творческих способностей и 
потребностей в здоровом образе жизни;

1.3.Рейтинговое оценивание проводится один раз в месяц. Результат
доводится до сведения студентов на итоговом собрании проживающих 
в общежитии в конце семестра;

1.4.В рейтинговую оценку входят следующие параметры: выполнение 
студентами правил проживания в общежитии:

-  сознательное и добросовестное выполнение работы дежурного (5);
-  соответствие только указанным требованиям администрации (4);
-  допущение некоторых замечаний (3);
-  пассивное отношение к обязанностям дежурного (2);
-  систематическое уклонение от дежурств (1);

уровень личной культуры:

-  высокий: недопущение неуважительного отношения к себе и 
окружающим, соблюдение общепринятых нравственных норм, 
выражение в корректной форме (5);

-  хороший: соблюдение общепринятой этики взаимоотношений; 
корректное отношение к себе и окружающим, но инициатором не 
выступает (4);

-  средний: соблюдение общепринятой этики взаимоотношений, не 
проявляет инициативы, некорректен (3);



-  низкий: соблюдение общепринятой этики взаимоотношений, часто 
неуважителен к людям (2);

-  очень низкий: неуравновешен, неуважителен, не ценит чужой труд (1); 

общественная активность:

-  выступление инициатором и организатором общественных 
мероприятий в общежитии, активность, коммуникабельность (5);

-  ответственность, но безынициативность (4);
-  активность в делах общежития ситуативная, организаторские 

способности развиты слабо (3);
-  пассивность (зритель) (2);
-  полная безразличность ко всему, что происходит в общежитии (1); 

дисциплина и организованность:

-  высокая: само организованность, выполняет все действия в срок и 
правильно (5);

-  хорошая: в пределах требований (4);
-  удовлетворительная: получение замечаний (3);
-  низкая: пассивность (2);
-  полное отсутствие (1);

соблюдение правил личной гигиены:

-  полностью соблюдает и активизирует соседей по комнате и этаже па их 
освоение, высокие навыки самообслуживания (5);

-  соблюдение выборочно каких-либо действий (4);
-  соблюдение неохотное (3);
-  соблюдение только под присмотром (2);
-  несоблюдение (1);

II. Система поощрения и ее порядок

по итогам студенты набравшие большее количество баллов поощряются:

-  почетными грамотами;
-  памятными подарками;
-  переводом в лучшие комнаты;
-  другое (по усмотрению администрации)


