
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

П Р О Т О К О Л  № 10 от 26.08.2018 года

общеколледжного родительского собрания учебных групп нового набора с 
приглашением членов администрации, профсоюзного комитета, классных 

руководителей и представителей студенческого Совета

Повестка дня:
1. Общая информация о колледже (директор Г.В. Бауэр).
2. О графике учебного процесса на 2018-2019 учебный год (зам. директора 
по УР И.В. Анкуда)
3. О платных образовательных услугах в колледже и выполнении 
родителями обязательств по оплате услуг в сроки, оговоренные договором 
(зам. директора по УВР Е.И. Гамаюнова)
4. Безопасность и антитеррористическая защищенность в колледже (зам. 
директора по УПР Дудко В.В.)
5. Профилактика экстремизма (зам. директора по УПР Дудко В.В)
6. Обратная связь с руководством колледжа. Профилактика коррупции. 
Поведение студентов в социальных сетях (зам. директора по УПР Дудко 
В.В.)
7. Об ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних 
обучающихся и их родителей (законных представителей) за участие в 
несанкционированных публичных мероприятиях (зам. директора по УПР 
Дудко В.В.)
8. Исполнение техники безопасности, профилактической работы с 
обучающимися по соблюдению правил нахождения на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, вопросам безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах, вопросам повышения культуры 
поведения на дорогах, обеспечения безопасности при перевозках 
автотранспортом детей и подростков, о запрете выхода обучающихся на 
водоемы в период ледостава (инженер по технике безопасности Гирченко
О.В.)
9. О занятости студентов в кружковой деятельности, спортивных секциях, 
клубах. О программе лагеря Адаптив 2018. (Денисова Н.А., ответственный 
за воспитательную работу)
10. О профилактике употребления ПАВ и правонарушений и преступлений, 
связанных с их употреблением и распространением (социальный педагог 
Шлапак И.А.)
11 .0  профилактике суицидального поведения обучающихся, исполнении 
закона №1539 "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае” (психолог Илларионова Н.А.)



Присутствуют (кол-во чел.): 
Студенты
Родители и законные представители 
Администрация колледжа 
Классные руководители 
Члены профсоюзного комитета 
Члены студенческого Совета

12 чел. 
40 чел. 
5 чел. 
14 чел.

350
375

Слушали:
1.Бауэра Г.В., директора колледжа с общей информацией о деятельности 
колледжа, достижениях, возможностях
2. Анкуда И.В. об организации и планировании образовательного процесса в 
колледже, расписании учебных занятий, сессионных и межсессионных 
периодах, расписании каникулярного времени, обязательном прохождении 
студентами всех видов практик на базах социальных партнеров, согласно 
заключенных с ними договоров.
3. Гамаюнову Е.И. о предоставлении колледжем платных образовательных 
услуг по специальностям и заключении договоров, выполнении условий по 
оплате за дополнительные образовательные услуги. О правах студентов на 
получение государственной социальной и государственной академической 
стипендии. О правилах проживания в общежитии. О правилах поведения в 
колледже и на учебных занятиях. О Дресс-коде. О пожертвованиях на 
оплату охраны и пропускного режима.
О пожертвованиях: единовременный целевой взнос в сумме 2000 (две 
тысячи) рублей на обеспечение пожарной и антитеррористической 
безопасности, укрепление учебной и материально-технической базы 
колледжа;
- ежегодные целевые пожертвования в сумме 1200 рублей на осуществление 
охраны и пропускного режима силами лицензированной структуры 
(вневедомственной охраны ОВД по Ленинградскому району);
- ежегодные целевые пожертвования в сумме 1200 рублей на обеспечение 
охраны и пропускного режима в общежитии колледжа (для проживающих в 
общежитии).
4.Денисову Н.А., заведующую воспитательным отделом о досуговой 

жизни студентов в колледже. О программе лагеря Адаптив 2018.
5. Дудко В.В., заместителя директора по УПР о системе безопасности и 
антитеррористической защищенности в колледже.
6. Дудко В.В., заместителя директора по УПР о профилактике экстремизма 
среди студентов.
7. Дудко В.В., заместителя директора по УПР об обратной связи с 
руководством колледжа, профилактике коррупции, социальных сетях 
колледжа.
8. Гирченко О.В., инженера по технике безопасности об исполнении 
студентами техники безопасности, о постоянно проводящийся 
профилактической работе с обучающимися по соблюдению правил



нахождения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
вопросам безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, вопросам 
повышения культуры поведения на дорогах, обеспечения безопасности при 
перевозках автотранспортом детей и подростков.
9. Гамаюнова Е.И. о занятости студентов во время праздничных дней и 
зимних каникул в кружковой деятельности, спортивных секциях, клубах 
(заместитель директора по УВР)
10. Шлапак И.А, о профилактике употребления ПАВ и правонарушений и 
преступлений, связанных с их употреблением и распространением 
(социальный педагог.)
11. Илларионова Н.А., о профилактике суицидального поведения 
обучающихся, исполнении закона №1539 "О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае"

Решили:
1. Принять информацию выступающих к сведению.
2. Согласиться на условия софинансирования родителями по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности колледжа в качестве 
добровольных целевых денежных пожертвований.

Голосовали родители :

«ЗА» 373 человек
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

2
0

Председатель Г амаюнова Е.И.

Секретарь Денисова Н.А.


