
Протокол № 9

Заседание Студенческого совета общежития ЛСПК от 22 мая 2019г.

Присутствовали: Отрошко Анна, Шелудько Ольга, Наумник Анастасия, 
Айкина Анастасия, Юрченко Надежда, Черевко Анастасия, Шевченко 
Ксения, Селина Нина, Кошман Татьяна, Сизонец Марина, Дудик Юлия, 
Афанасьева Милена, Винникова Юлия, Пономарева Елизавета, Дубинина 
Наталья, Цуканова Алина, Гогичаева Полина, Каверина Екатерина.

Воспитатели: Исаева Н.А., Великоднева И.В., Сухачева Т.Н.

Заведующий общежитием: Чугунова Е.А.

Повестка заседания:

1. Установление размера оплаты за проживание в общежитии на 2019- 
2020 учебный год

2. Техника безопасности в летний период времени (поведение на 
водоемах, ПДД, парках, лесных зонах.) Воспитатель Сухачева Т. Н.)

Правила поведения на водоемах:

1. В солнечную погоду всегда надевайте головной убор;
2. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться в воду;
3. Не используйте для плавания самодельные устройства;
4. Не ныряйте в незнакомых местах!
5. В воде избегайте вертикального положения, не ходите по заросшему 

водорослями дну;
6. Не заплывайте за буйки;
7. Запрещено купание в судоходных местах.

Правила ПДД:
1. Будь внимательным при переходе дороги, переходи её спокойным 

шагом только по пешеходному переходу;
2. Перед тем, как перейти дорогу, проверь нет ли автомобилей, 

посмотри налево, затем направо, затем снова налево;
3. На красный сигнал светофора стой, на жёлтый жди, на зелёный иди;
4. Не играй на проезжей части и рядом с ней;
5. Ожидай автобус только на специальной посадочной площадке;
6. Не обходи автобус ни сзади, ни спереди, дождись пока он отъедет 

от остановки;
7. По обочине дороги иди только навстречу движению транспорта;



Правила поведения в парке:
1.Бережно относитесь к зелёным наслаждениям;
2. Не оставляйте детей без присмотра;
3. Выгуливайте собак только на поводке;
4. Соблюдайте чистоту;
5. Запрещается купаться;
6. Запрещается курить
7. Соблюдайте правила пожарной безопасности;
8. Запрещается распитие спиртных напитков; 
Правила поведения в лесных зонах:
1. Нельзя курить в лесу;
2. Не бросайте горящие спички, окурки;
3. Не оставляйте стеклянные предметы;
4. Не оставляйте горючие вещества;
5. Не разжигайте костров;
6. Не причиняйте вред деревьям;
7. Не ссорите в лесу;

3. Правила проживания в общежитии Ильясова Лера и Погорелова 
Жанна.

1. По первому вопросу выступила заведующая общежитием Чугунова 
Е.А., которая обосновала повышение оплаты за проживание в общежитии 
инфляцией цен на коммунальные услуги (калькуляция прилагается).

Постановили: установить оплату за проживание в общежитии на 2019- 
2020 учебной год в размере 825 рублей в месяц.

2. По второму вопросу слушали председателя студ. совета Отрошко Анна 
о проведенной работе. Были подведены итоги.

Постановили: улучшить качество работы в будущем учебном году.

3. По третьему вопросу воспитатель Исаева Н.А. определила 
необходимость организации и проведения генеральных уборок на 
предстоящей неделе.

Постановили: старостам секций организовать и провести генеральные 
уборки секций и комнат.

Председатель студ.совета

Секретарь студ.совета

Отрошко А.

Слюсарь А.


