
Решение студенческой конференции 

от 05.03.2018 г. 

 

1. Признать работу органов студенческого самоуправления во 1 

полугодие 2017-2018 уч. г. удовлетворительной.  

2. Осуществлять ежедневный контроль пребывания несовершеннолетних 

студентов на учебных занятиях. Ответственные: Совет отделения, 

старосты групп. Срок: в течение уч. года. 

3. Продолжить работу по регистрации студентов и преподавателей  на 

сайте ВФСК ГТО (https://user.gto.ru/ ) и сдаче норм ГТО в 

соответствующей возрастной категории. Срок: в течение уч. года 

4. Избрать  новый состав студенческого совета колледжа в составе: 

1. Синцовой Анастасии группа 11, Совет культоргов 

2. Шкутовой Яны, группа 30, ССК «Олимп» 

3. Лапина Павела, группа 20, ПО «Ювентис» 

4. Марова Дмитрия, группа 15, МО и ВО «Ювентис» 

5. Лагутенко Татьяны, группа 21, Студсовет общежития 

6. Дзудцевой Светланы, группа 32, Совет отделения 

7. Муругова Никины, группа 23, Медиацентр «Банан» 

8. Могутова Ильи, группа 21, Совет музеев 

9. Постоваловой Елены, группа 32, Совет СНО 

10.     Подгорбунских Ольги, группа 42, председатель 

студенческой профсоюзной организации                                                  

5. Продолжить проведение Школы социального проектирования. 

Ответственные: ЮМО, ВО. Срок: в течение 2 полугодия 2017-2018 г. 

6. Разработать и провести серию мероприятий по участию в выборах 

президента РФ и вовлечению студентов колледжа в форумную 

кампанию. Ответственные: студенческий совет колледжа. Срок: в 

течение 2 полугодия 2017-2018 уч. г. 

7. Одобрить проведение социально значимой практики.  

8. Организовать в группах работу в рамках Года добровольца (волонтера). 

Ответственные: студенческий актив групп. Срок: в течение 2018 г. 

9. Организовать работу по вовлечению студентов к участию в Школе 

волонтеров «Добро+».  Ответственные: студенческий актив групп. 

Срок: в течение 2018 г. 

10.  Принять участие в Дне здоровья 5 апреля 2018 г. Ответственные: 

студенческий актив групп. Срок: в течение 2018 г. 

11.  Ежемесячно проводить в группах Урок посещаемости и успеваемости. 

Ответственные: студенческий актив групп. Срок: в течение 2 

полугодия 2017-2018 уч.г. 

12.  Активнее использовать в работе общежития часы самоподготовки в 

библиотеке. Ответственные: студенческий совет общежития. Срок: в 

течение 2 полугодия 2017-2018 уч.г. 

13.  Провести опрос студентов и родителей (законных представителей) об 

использовании возможностей сайта колледжа. Ответственные: 

студенческая профсоюзная организация. Срок: март 2018 г. 
 

https://user.gto.ru/

