ГАПОУ СО "Высокогорский многопрофильный техникум"
Общее собрание родителей первокурсников
Дата проведения: 14.09.2017 г.
Время проведения: 18.00 - 18.30
Место проведения: г.Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 11, Актовый зал
Участники: Родители; директор техникума; заместитель директора; педагог—психолог; руководители учебных групп;
Цель родительского собрания: рассмотрение актуальных вопросов информационного и
социально-правового сопровождения обучающихся, информирование родителей/законных
представителей о ключевых аспектах работы техникума.
Время

Содержание

18:00- 18-05

Вступительное слово
директора техникума
«Правила внутреннего
распорядка»
«Особенности
студенческого
возраста»
«Стипендиальное
обеспечение»

18:05-18:15
18:15-18:25

18:25-18:30

Должность
докладчика
Директор

Докладчик

Заместитель
директора
Педагог-психолог

Сторожев В.А.

Заместитель
директора

Сторожев В.А.

Казаков Л.Ю

Стародумова Е.А

Общие вопросы
Студенты обучаются по шестидневной учебной неделе (с понедельника по субботу).
Занятия проводятся парами.
Начало 1 пары в 8:30. Расписание составляется на 1 учебную неделю. Расписание
вывешивается на информационном стенде, на сайте техникума и на официальных страничках
акаунтов техникума в социальных сетях.
Посещение занятий для всех студентов является обязательным! В случае пропуска занятий
из-за болезни студент обязан предъявить справку от врача (а не от родителей!). Пропуск
занятий без уважительной причины не допускается. При возникновении, каких-либо
чрезвычайных семейных ситуаций, требующих пропуска занятия Вам следует лично
предупредить руководителя учебной группы (мастера) и предоставить в учебную часть
соответствующий

документ.

Обучающиеся,

нарушающие

дисциплину

или

нормы

законодательства РФ (одни или вместе с родителями) приглашаются на заседание Совета по

профилактике правонарушений. Члены комиссии обсуждают индивидуальные проблемы
каждого студента, предлагают возможные варианты их решения, выслушивают объяснения
студента и его родителей. При отсутствии понимания со стороны родителей и студента дело
может быть передано в Комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия вправе принять
решение об отчислении студента и передать его на рассмотрение Педагогического совета
техникума. Обращаем Ваше внимание, что ежедневно на занятиях студенты ведут записи в
тетрадях, а также получают домашнее задание,

выполнение

которых

является

обязательным.
Внешний вид в техникуме для обучающихся - деловой стиль! Допускается ношение
джинсовой одежды. Категорически запрещено посещение занятий в спортивной одежде.
Просим Вас помочь Вашему ребенку соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду
современного студента.
Не забудьте:

1.

Отправляя своих несовершеннолетних детей на учебу, настраивайте их на соблюдение

определенных норм и правил, принятых в техникуме и в обществе в целом: соблюдать Устав
техникума и правила внутреннего распорядка; знать, что несовершеннолетние не должны
находиться в общественных местах после 22.00 в зимнее время и после 23.00 в летнее.

2.

Старайтесь поддерживать связь с руководителем группы, регулярно интересуйтесь жизнью,

посещаемостью и успеваемостью детей.

3.

Напоминайте детям: курение, распитие спиртных напитков и употребление ПАВ на

территории учреждения категорически запрещено.
Студенты нового набора обучаются по специальностям, в каждой группе имеется руководитель,
общаясь с которым Вы можете узнать, как Ваш ребенок посещает занятия, как справляется с учебной
программой, какие имеет проблемы или успехи в учёбе.
В течение учёбы нередко возникает необходимость получения справки об учебе для
предоставления в ЖЭК, в отдел субсидий, по месту работы родителей и т.д.
Для получения справки студенту нужно обратиться в учебную часть (Корпус № 2 ул.
Оплетина, 4; 3 этаж). Справку для военкомата юноши могут получить там же. Для получения
справки о доходах студенту необходимо обратиться в бухгалтерию (Корпус № 2 ул. Оплетина
4; 1 этаж).

№
106п/п
108п/п
112п/п
102
103
114
120
124
128
203
204
208
220
221
228
301
314
321
322
323/324
328
401
423

Список руководителей групп:

Профессия/специальность
Маляр
Швея
Маляр
Машинист дорожных строительных работ
Сварщик
МОСДР
Повар, кондитер
ОП
Автомеханик
Сварщик
Электромонтер СЦБ
Швея
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Автомеханик
Машинист локомотива
МОСР
Повар, кондитер
ТЭиО
СП/ОП
Автомеханик
Машинист локомотива
СП

Мастер п/о
Симонова Г.А.
Панькова О.А.
Яшенкова О.К.
Логвин Н.Н.
Ястребова Т.А.
Симонова Г.А.
Казакова И.А.
Гордейчук В.Ю.
Струин С.В.
Шамшуров А.В.
Руденко Е.И.
Кизилова Е.М.
Казакова И.А.
Титова А.А.
Логвин Н.Н.
Руденко Е.И.
Титова А.А.
Ястребова Т.А.
Фролова Т.П.
Колосова Н.Л.
Гордейчук В.Ю.
Струин С.В.
Колосова Н.Л.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГАПОУ СО «ВМТ»
КОРПУС № 1
Директор Казаков Лев Юрьевич 24-65-11
Секретарь руководителя Фоминых Алиса Васильевна 24-72-01
Зам. Директора по УВР Сторожев Вячеслав Анатольевич 24-64-77
Зам. Директора по АХЧ Терещенко Ирина Илдаровна 48-69-41
Гл. бухгалтер Белоногова Светлана Николаевна 24-03-34
Бухгалтерия Тупицына Ирина Николаевна, Волкова Марина Евгеньевна 24-53-92
Комната мастеров (Учительская). 24-64-47
Приемная комиссия Ветошкина Наталья Владимировна 24-65-29
Педагог-психолог Стародумова Елена Александровна 24-56-11
Дежурная (вахта) Любимцева Лидия Степановна 24-43-92
КОРПУС № 2
Зам. директора по УР
Булыгина Елена Николаевна 48-11-91

Зав.заочным отделением Гуломова Шарифа Хамровна 48-70-33
Зам. Директора по УПР Белохвост Татьяна Викторовна 48-67-76
Вахта 48-70-40
Секретарь уч. части Булашева Наталья Валерьевна 48-70-40

