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РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 

 

Председатель –  Захаров В.В., зам.директора по УВР 

Секретарь – Шевич О.Н., тьютор 

Присутствовали: родители студентов первого курса в количестве 130 

человек; директор БУ «Когалымский политехнический колледж» 

И.Г.Енева, заместитель директора по УВР В.В.Захаров, зам. директора по 

УР Пуртова Ю.А., социальный педагог И.Л.Федотова, педагог-психолог 

И.Г.Васюкова, педагог-организатор И.В.Тихонова, шеф – повар 

Мухаметгалеева А.П., кураторы групп 1 курса Козлова Л.В., Омарова Ф.З., 

Биякаева М.А., Уварова Н.А., Балахнин А.Ю., Кобзев В.Ю., Шевич О.Н., 

Рахматуллина З.А.. 

Приглашенные:Маслакова Н.А. - представитель ОДН ОМВД России по 

городу Когалыму  

Форма проведения: в режиме ВКС с использованием приложения 

«Zoom»  

Ссылка:https://us04web.zoom.us/j/76654664773?pwd=eDgyUjdZd2FPS2NU

VjJVWjZxdEZOZz09 

 

Повестка дня: 

 

1. Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность организации (Устав, Правила 

внутреннего распорядка колледжа). О внесении изменений в Правила 

внутреннего распорядка в БУ «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 в молодежной среде. 

4. О мерах социальной поддержки студентам льготной категории. 

Об организации питания студентов. 

5. Об организации досуговой деятельности студентов. 

6. О проведении социально-психологического тестирования 

(анкетирования) студентов, направленного на выявление и профилактику 

экстремистских проявлений; о проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 



потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об 

ознакомлении  родителей о порядке и условиях прохождения социально-

психологического тестирования (анкетирования) студентами. 

7. Лекции на темы «Что должны знать родители о 

«Скулшутинге»; «Профилактика буллинга» (с рассылкой памяток 

посредством мессенджера «Watsapp». 

 

1 СЛУШАЛИ: 
1.1. Енева И.Г. – директор БУ «Когалымский политехнический 

колледж» ознакомила родителей студентов 1 курсас нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность организации (Устав, Правила 

внутреннего распорядка колледжа). 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Зам.директора по УВР Захаров В.В.с предложением внести изменения 

в  Правила внутреннего распорядка колледжа о деловом стиле одежды для 

обучающихся(светлый однотонный верх и темный низ одежды). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Родителям студентов первого курса информацию принять к 

сведению. 

1.2. Принять предложение по внесению изменений в Правила 

внутреннего распорядка колледжа о деловом стиле одежды для обучающихся 

(светлый однотонный верх и темный низ одежды). 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

                      ЗА –  130  человек 

                       ПРОТИВ –  0  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0. 

2 СЛУШАЛИ: 

Енева И.Г. – директор БУ «Когалымский политехнический 

колледж»проинформировала родителей студентов 1 курса  об организации 

учебного процесса. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зам.директора по  УР Пуртова Ю.А. ознакомила родителей студентов 1 

курса с календарным учебным графиком. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Принять информацию по организации учебного процесса к 

сведению. 

2.2.Использовать информацию на сайте колледжа об изменениях в 

организации учебного процесса. 

3   СЛУШАЛИ: 
Маслакова Н.А. – представитель ОДН ОМВД России по городу 

Когалыму об организации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов, профилактике суицидального поведения, 

жестокого обращения среди молодежи, об ответственности родителей за не 

выполнение родительских обязанностей должным образом. 

ВЫСТУПИЛИ: 



Социальный педагог Федотова И.Л. довела до сведения родителей 

меры дисциплинарный взысканий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Родителям осуществлять контроль за организацией  досуга  детей. 

4 СЛУШАЛИ: 

Федотова И.Л. – социальный педагог БУ «Когалымский 

политехнический колледж» О мерах социальной поддержки студентам льготной 

категории. Об организации питания студентов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шеф – повар Мухаметгалеева А.П. ознакомила  родителей с графиком 

питания студентов, двухнедельным цикличным меню. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Принять информацию по организации работы столовой к сведению. 

4.2.Представителям родительского комитета осуществлять контроль по 

организации питания. 

5 СЛУШАЛИ: 

Захарова В.В. – зам. директора по УВР  БУ «Когалымский 

политехнический колледж» Об организации досуговой деятельности студентов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Педагог – организатор Тихонова И.В. ознакомила родителей с 

графиком работы  секций, клубов по дополнительному образованию. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Родителям принять информацию  по работе секций и клубов к 

сведению. 

6 СЛУШАЛИ: 

Захарова В.В. – зам. директора по УВР  БУ «Когалымский 

политехнический колледж» о проведении социально-психологического 

тестирования (анкетирования) студентов, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений; о проведении социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Васюкова И.Г. – педагог-психолог ознакомилародителей с правилами 

проведения социально-психологического тестирования (анкетирования) 

студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1.Родителям принять информацию  по проведению социально-

психологического тестирования (анкетирования) студентов к сведению. 

7 СЛУШАЛИ: 

Захарова В.В. – зам. директора по УВР  БУ «Когалымский 

политехнический колледж» о профилактике «скулшутинга» и «булинга» в 

молодежной среде. 

ВЫСТУПИЛИ: 



Васюкова И.Г. – педагог-психолог провела лекции для родителей по 

темам: «Что должны знать родители о «Скулшутинге»; «Профилактика 

буллинга» (с вручением памяток). 

 

 

7.1. ПОСТАНОВИЛИ:  

Родителям принять информацию  по темам: «Что должны знать 

родители о «Скулшутинге»; «Профилактика буллинга» (с вручением памяток) к 

сведению. 

 

 

Председатель –  зам. директора по УВР  Захаров В.В. 

 

Секретарь   –      тьютор  Шевич О.Н 


