
«Организация образовательного 
процесса в колледже» 

 

октябрь, 2018 

Родительское собрание 



Повестка родительского собрания 
1) Актуальные вопросы получателей образовательных услуг (меры 

социальной поддержки обучающихся, предоставление платных 
образовательных услуг, процедура ответа на обращение граждан) 

2) Предоставление государственных услуг по информированию 
родителей о текущей успеваемости студентов через электронный 
дневник 

3)  Результаты освоения студентами образовательной программы 

4) Требования по организации образовательного процесса в колледже 
(антитеррористическая безопасность, режим занятий обучающихся, 
успеваемость и посещаемость) 

5) О мерах профилактики гриппа и ОРВИ, преимуществах 
иммунопрофилактики гриппа 

6) Современные Интернет сообщества как угроза безопасности 

 



«Актуальные вопросы получателей 
образовательных услуг» 

 

Толканюк Зинаида Александровна,  

заместитель директора по учебной работе 

тел. (раб): 34-43-13 



Информация для получателей государственной 
социальной стипендии, лицами, получившим 

государственную социальную помощь 

1) Получатели - студенты, являющиеся получателями 

государственной социальной помощи 

2) Период выплат - со дня предоставления в колледж 

справки, подтверждающей назначение государственной 

социальной помощи, сроком на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи 



Предоставление платных образовательных 
услуг 

1) предоставляются на основе договора (доп.соглашения) 

2) условия прекращение образовательных отношений: 

 по инициативе заказчика (на основании личного 

заявления) 

 по инициативе исполнителя (колледжа): 

 за академическую неуспеваемость,  

 за нарушение условий договора,  

 за нарушение правил внутреннего распорядка и 

Устава Колледжа 



Процедура ответа на обращения студентов и их 
родителей (законных представителей) 

Обращение 
Куратор 
группы 

Зав. 
отделением 

Зам. 
директора 

Директор 

Обращение Директор 
Зам. 

директора 
Зав. 

отделением 
Куратор 
группы 

Обращение МОиН Директор 
Зам. 

директора 
Зав. 

отделением 

Куратор 
группы 



Контакты заместителей директора 

Толканюк  
Зинаида Александровна, 

по учебной работе 

34-43-13 
Сталеваров, 11 
Каб. 25 

Каптуренко 
Егор Владимирович,  

по воспитательной работе 

34-48-13 
Сталеваров, 11 
Каб. 23 

Пушкарева 
Елена Владимировна, по 

производственной работе 

40-48-15 
Сталеваров, 11 
Каб. 15 



«Предоставление государственных 
услуг по информированию родителей 

о текущей успеваемости студентов 
через электронный дневник» 

 



Перечень государственных услуг,   
предоставляемых образовательными учреждениями 

в электронном виде 

1)  Зачисление в образовательное учреждение.  

2) Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение. 

3) Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости. 

4) Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 



Предоставление информации о текущей успеваемости 
студента, ведение электронного дневника 



Поэтапный переход на ЕСИА 

1) АИС «Сетевой город. Образование» 

2) АИС «Е-услуги. Образование» 



Предоставление информации о текущей успеваемости 
студента, ведение электронного дневника 

minobr74.ru/Деятельность - Государственные 
и муниципальные услуги - Инструктивно-

методические материалы 



Контакты работников колледжа 

Батарханова 
Гульнара Борисовна 

Начальник ИВЦ 49-51-70 
Сталеваров, 11 
Каб. 28 

Медведев 
Дмитрий Александрович 

Специалист 
технической 
поддержки 

49-51-70 
Сталеваров, 11 
Каб. 28 



«Результаты освоения студентами 
ФГОС СОО» 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФОРМЕ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 
• Результаты входного контроля базовых знаний 

студентов 

2 
• Результаты текущего контроля освоения 

студентами образовательной программы 

3 
• Результаты промежуточной аттестации освоения 

студентами образовательной программы 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов 



«Требования по организации 
образовательного процесса в колледже» 

 



ПОЛОЖЕНИЯ  

2) ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

3) О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4) ВНУТРЕНЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 

5) О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГБОУ ПОО МТК И СТУДЕНТАМИ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

6) О ПРИМЕНЕНИИ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ  

С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

1) ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 



«О мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 
преимуществах иммунопрофилактики 

гриппа» 
 






