
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

31 ЯНВАРЯ 2015 г.



Повестка дня:

 Итоги успеваемости и посещаемости за осенний семестр 2014-2015 

учебного года.

(инф. зам. директора по учебной работе Косименко О.К.)

 Психологическая адаптация студентов

(инф. психолога Стрельниковой Н.В. )

 Выбор родительского комитета техникума.

 Разное 



Федеральный закон об образовании в РФ 
273 ФЗ от 29.12.2012 г.

вступил в силу с 01.09.2013 г.



Обязанности и ответственность обучающихся 

Статья 43

Обучающиеся обязаны:

1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной

программы;

2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных

актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности.

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников.



Ответственность обучающихся:

 За неисполнение или нарушение требований устава организации,

осуществляющей образовательную деятельность, правил

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут

быть применены меры дисциплинарного взыскания-

 замечание

 выговор

 отчисление



Права, обязанности и ответственность родителей, 

законных представителей
Статья 44

Родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся
имеют право:

 Знакомиться с уставом организации, лицензией, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией

 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей

 Защищать права и законные интересы обучающихся

 Получать информацию о всех видах планируемых обследований,
давать согласие на проведение таких обследований, отказаться от
них, получать информацию о результатах.

 Принимать участие в управлении организацией в форме,
определяемой уставом организации.



Успеваемость за осенний семестр 2014-2015 уч. года

60

92
88

94

35

69 70 72

3,2 3,9 4,2 3,8

ЛЫСЕНКО 

Н.Г.

ГОЛОВИНА 

Е.К.

БРОВКИН 

С.И.

РАКОВА 

А.Н.

1В 2 В 3 В 4 В

специальность Ветеринария

Абсолютная успеваемость Качество знаний средний балл



Успеваемость за осенний семестр 
2014-2015 уч. года
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Успеваемость за осенний семестр 
2014-2015 уч. года
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Сводные данные по техникуму за осенний 

семестр 2014-2014 учебного года
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Результаты посещаемости за осенний семестр 2014-

2015 учебного года
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Количество отличников и хорошистов
Отличников: 31 студент

в том числе:

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-13

 Ветеринария- 10

 Информационные системы (по отраслям)- 8

Хорошистов: 76 студентов

в том числе:

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-19

 Ветеринария- 31

 Информационные системы (по отраслям)- 26



Отчислены на основании решения 
педагогического совета от 29.01.2015 г.

Ребров А.- группа 1-Т специальность Информационные 

системы (по отраслям)

Антипов П.- группа 2-В специальность Ветеринария

Гуляев В.- группа 4-В специальность Ветеринария

как не выполнивших требований по добросовестному 

освоению образовательной программы и учебного плана.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


