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РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
Группы 154  

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
 

Присутствовали: родители студентов 3-4 курса, директор БУ 
«Когалымский политехнический колледж» И. Г. Енева,  заместитель 
директора по УВР В. В. Захаров, социальный педагог И. Л. Федотова, 
педагог-психолог И. Г. Васюкова, педагог-организатор И. В. Тихонова, 
преподаватель физической культуры Федорук М. Ф.,  родители группы 154 
в количестве 25 человек. 
 
Приглашенные:  майор полиции Н.П.Сенатова. 

 
Повестка дня: 

 
1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность организации (Устав, Правила внутреннего распорядка 
колледжа и др. локальные акты). 

2. Организация учебно-воспитательного процесса, подготовка к 
защите ВКР, к квалификационным экзаменам и т.д. согласно учебной 
программы. 

3. Профилактика правонарушений среди студентов. 
Ответственность родителей за выполнение родительских обязанностей 
недолжным образом. Формирование у студентов навыков безопасного 
пользования интернет-ресурсами. Профилактика жестокого поведения в 
молодежной среде. Профилактика экстремизма.  

4. Меры социальной поддержки студентам, семьи которых 
являются получателями мер социальной поддержки. Организация питания. 

5. Организация досуговой деятельности студентов. 
 
Слушали:  
 
1. По первому вопросам выступила директор БУ «Когалымский 

политехнический колледж» И.Г.Енева.  
2. По второму вопросу выступил преподаватель физической 

культуры Федорук М. Ф. о необходимости участия студентов в 



спортивных мероприятиях различного уровня, которые способствуют 
формированию ЗОЖ и являются профилактикой вредных привычек. 

3. По третьему вопросу выступила представитель ОМВД России 
по городу Когалыму майор полиции Н.П.Сенатова и педагог-психолог И. 
Г. Васюкова. 

4. По четвертому вопросу выступила социальный педагог 
И.Л.Федотова. 

5. По пятому вопросу выступила директор БУ «Когалымский 
политехнический колледж» И.Г.Енева. 

 
Постановили: 
 
1. Родителям студентов информацию принять к сведению: 

ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность организации (Устав, Правила 
внутреннего распорядка колледжа и др. локальные акты) и 
руководствоваться ими в 2019-2020 учебном году. 

2. Родителям студентов усилить контроль над посещаемостью 
учебного учреждения и успеваемостью студентов. 

3. Родителям осуществлять контроль и надзор над студентами во 
внеурочное время и за пределами учебного учреждения. 

4. Родителям студентов информацию принять к сведению.  
5. Родителям студентов организовать их досуговую деятельность 

и обеспечить занятость во внеурочное время. 
 
Принятие решения путем голосования. 
За – 25 человек, против – 0 человек. 
 
Постановили: принять решения по пунктам родительского 
собрания единогласно 

 
 

Куратор группы 154                       Васюкова И.Г. 
 

Председатель родительского комитета Панова Г. Г. 
 


