
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Протокол № 1                 

               От 22.09.2020г. 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ДО 18 
«Дошкольное воспитание» III КУРС 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
Председатель –  Унрау Е.А 
Секретарь – Кушнир А.Г 
Присутствовали: родители студентов третьего курса в количестве 16 
человек;  
Форма проведения: в режиме ВКС с использованием приложения 
«Zoom»  

Повестка дня: 
1. Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность организации (Устав, Правила 
внутреннего распорядка колледжа).О внесении изменений в Правила 
внутреннего распорядкаБУ «Когалымский политехнический колледж» 

2. Информирование об организации учебного процесса. 
3. Организация работы в колледже по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних студентов, профилактике 
суицидального поведения, жестокого обращения среди молодежи, 
безопасного поведения в социальных сетях, профилактика девиантного 
поведения, профилактика экстремизма. 

4. О мерах социальной поддержки студентам льготной категории. 
Об организации питания студентов. 

5. Об организации досуговой деятельности студентов. 
6. Итоги окончания II курса, планирование предстоящей 

деятельности, ознакомление с учебным планом 2020 -2021 уч.год. 
 ВЫСТУПИЛИ: 

1. Преподаватель: Фром Нина Яковлевна (итоги окончания III курса, 
планирование предстоящей деятельности, ознакомление с учебным 
планом 2020 -2021 уч.год) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Родителям студентов третьего  курса информацию принять к сведению. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
                    ЗА –  16  человек 
                    ПРОТИВ –  0  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0. 
 

Председатель – ______________________ Унрау Е.А 
Секретарь – __________________________ Кушнир А.Г 

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
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Протокол № 2  

От 05.12.2020г. 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ДО 18 
«Дошкольное воспитание» III КУРС 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
Председатель –  Унрау Е.А 
Секретарь – Кушнир А.Г 
Присутствовали: родители студентов третьего курса в количестве 17 
человек;  
Форма проведения: в режиме ВКС с использованием приложения 
«Zoom»  

Повестка дня: 
1. Информирование об организации учебного процесса. 
2. Организация работы в колледже по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов, профилактике суицидального поведения, 
жестокого обращения среди молодежи, безопасного поведения в 
социальных сетях, профилактика девиантного поведения, профилактика 
экстремизма. 

3. Профилактика COVID и других вирусных заболеваний. 
4. Итоги окончания 1 семестра III курса, планирование предстоящей 

деятельности, ознакомление с учебным планом 2020 -2021 уч.год (текущая 
успеваемость, подготовка к промежуточной аттестации, курсовые). 

 
 ВЫСТУПИЛИ: 

2. Преподаватель: Фром Нина Яковлевна (итоги окончания 1 семестра III 
курса, планирование предстоящей деятельности, ознакомление с учебным 
планом 2020 -2021 уч.год (текущая успеваемость, подготовка к 
промежуточной аттестации, курсовые 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Родителям студентов третьего курса информацию принять к сведению. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

                      ЗА –  17 человек 
                       ПРОТИВ –  0  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0. 
 

Председатель – ______________________ Унрау Е.А  
Секретарь – __________________________ Кушнир А.Г 
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Протокол № 3 

 От 13.02.2021 г. 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ДО 18 
«Дошкольное воспитание» III КУРС 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
 

Председатель –  Унрау Е.А 
Секретарь – Кушнир А.Г 
Присутствовали: родители студентов третьего курса в количестве 14 
человек;  
Форма проведения: в режиме ВКС с использованием приложения 
«Zoom»  

Повестка дня: 
1. Информирование об организации учебного процесса. 
2. Организация работы в колледже по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов, профилактике суицидального поведения, 
жестокого обращения среди молодежи, безопасного поведения в 
социальных сетях, профилактика девиантного поведения, профилактика 
экстремизма. 

3. Профилактика COVID и других вирусных заболеваний. 
4. Выход на производственную практику, ликвидация задолженностей, 

прохождение медицинского осмотра (текущая успеваемость, подготовка к 
итоговой аттестации). 

 ВЫСТУПИЛИ: 
Преподаватель: Фром Нина Яковлевна (выход на производственную практику, 
ликвидация задолженностей, прохождение медицинского осмотра (текущая 
успеваемость, подготовка к итоговой аттестации) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Родителям студентов третьего курса информацию принять к сведению. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

                      ЗА –  14 человек 
                      ПРОТИВ –  0  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0. 
 

Председатель – ______________________ Унрау Е.А 
Секретарь – __________________________ Кушнир А.Г 

 


