
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

П Р И К А З 

 

06.12.2021         №  614  - о/д  

г.Воркута   

 

О проведении общеколледжного родительского собрания 

 

 

В соответствии с годовым планом работы ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» на 2021-2022 учебный год, на основании рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, с целью психолого-педагогического просвещения родителей студентов 

1-4 курсов по вопросам организации образовательного процесса, в том числе в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

методами повышения качества образования обучающихся, с целью проведения 

просветительской работы с родителями по охране жизни и здоровья обучающихся, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних девиантного 

поведения обучающихся и безопасного использования сети Интернет, - 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести общеколледжное собрание для родителей (лиц заменяющих законных 

представителей) студентов 1-4 курсов 10 декабря 2021 года с учетом  рекомендаций по 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID - 19) в профессиональных 

образовательных организациях (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 г № 02/14750-2021-24). Место 

проведения: кабинеты студенческих групп-учебные аудитории ГПОУ «ВПК», в том числе  

на платформе ZOOM. 

 

2. Создать оргкомитет по подготовке к родительскому собранию в следующем 

составе: 

- Томченко Т.В., директор;  

- Пиженко С.И., заместитель директора, преподаватель; 

- Цыганова Г.А., заместитель директора, преподаватель; 

- Ивлева С.Л., заведующий отделением начальных классов, преподаватель; 

- Кабрина О.И., педагог-организатор, преподаватель; 

- Щирская О.А., педагог-психолог, преподаватель; 

-Бельтюков Д.А., ответственный за антитеррористическую защищенность, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

3. Утвердить повестку дня родительского собрания (Приложение 1).  

Отв: Кабрина О.И. 

 

4. Проинформировать родителей (лиц заменяющих законных представителей) 

студентов о дате, очном и дистанционном формате, месте, графике прихода и времени 

проведения родительского собрания, о проведении при входе в колледж обязательной 



бесконтактной термометрии, в том числе обработку рук кожными антисептиками. 

Обеспечить явку родителей (лиц заменяющих законных представителей) в масках и 

бахилах (график проведения родительских собраний студентов 1-4 курсов (Приложение 2). 

 

Срок: до 08.12.2021 г.  

Отв: классные руководители 

 

5. Ответственной за вход родителей (лиц заменяющих законных представителей) в 

колледж на собрание с учетом требований  санитарного законодательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Пиженко С.И., заместителя 

директора и Брилко Е.Ю. классного руководителя дежурной группы, Шенгелия А.В. 

классного руководителя группы 10-В, Кулик Л.В. классного руководителя гр.20-У. 

 

Ответственным обеспечить дистанционную рассадку родителей в кабинете 

студенческих групп - учебной аудитории ГПОУ «ВПК». 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Т.В. Томченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Цыганова Г.А. _____________ 

Ивлева С.Л.  _____________ 

Кабрина О.И.  _____________ 

Щирская О.А. _____________ 

Пиженко С.И.  _____________ 

Кулик Л.В.             _____________ 

Бельтюков Д.А.  _____________ 

Шенгелия А.В. _____________ 

Терентьева М.С.  _____________ 

Брилко Е.Ю.              _____________ 

Вейлентас И.В.         _____________ 

Грушинская С.Р.      _____________ 

Шамсутдинова А.В. _____________ 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 06.12.2021г. № 614-о/д 

 

Повестка общеколледжного родительского собрания  

от 10 декабря 2021 года 
 

1. Приветственное выступление классных руководителей студентов 1-4 курсов. 

 

2. Информирование родителей/законных представителей об организации 

образовательного процесса в колледже, в том числе в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
3. Ознакомление родителей/законных представителей с результатами осеннего 

рубежного контроля знаний, с предварительным допуском студентов к зимней 

экзаменационной сессии и результатами посещаемости учебных занятий и практик. 

 
4. Информирование родителей/законных представителей об особенностях организации и 

проведения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации 

(выпускные группы). 

 
5. Ознакомление родителей/законных представителей о возможности получения 

студентами государственной социальной стипендии и бесплатного питания на 

основании предоставленных в колледж справок о признании гражданина или семьи 

малоимущей по решению органа социальной защиты населения города Воркуты, о том, 

что он (она) или семья является получателем государственной социальной помощи. 

 
6. Информирование родителей/законных представителей о начале и окончании каникул с 

27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года. 

 
7. Информирование родителей/законных представителей об обязательном 

предоставлении заявления для уезжающих студентов на время каникул до 27 декабря 

2021 года и приезжающих позднее 09 января 2022 года. 

 

8. Ознакомление родителей/законных представителей с правилами поведения 

несовершеннолетних/совершеннолетних студентов Воркутинского педагогического 

колледжа в каникулярное время, о правовой ответственности родителей и 

обучающихся. 

 
9. Информирование  родителей/законных представителей о пагубности немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, 

табачных изделий, о вовлечении студентов в противоправную деятельность. 

 
10. Информирование родителей/законных представителей о соблюдении 

несовершеннолетними правил комендантского часа, который предусматривает запрет 

нахождения на улице и посещение различных мероприятий в вечернее время с 22.00 до 

06.00 часов без сопровождения родителей. Общие правила комендантского часа 

содержатся в Федеральном законе № 124-ФЗ. 

 

11. Информирование родителей/законных представителей о безопасности 

несовершеннолетних\совершеннолетних в сети Интернете (соблюдение родительского 

контроля за использованием детьми сети Интернет). 



12. Усиление контроля родителей/законных представителей для безопасности 

несовершеннолетних\совершеннолетних при снятии квартир для времяпровождения, 

предупреждение о вовлечении несовершеннолетних/совершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений в неизвестном помещении. 

 
13. Информирование родителей/законных представителей о нормах законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, об административной и уголовной ответственности 

обучающихся за противоправное поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, размещение в социальных сетях материалов экстремистской 

направленности, а так же нарушениях общественного порядка. 

 

14. Информирование родителей/законных представителей о соблюдении 

несовершеннолетними правил безопасного поведения на дорогах, использование 

световозвращающих элементов, безопасное использование современных средств 

передвижения (велосипеды, квадроциклы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу от 06.12.2021г. № 614-о/д 

 

График проведения родительских собраний  

студентов 1-4 курсов 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

родительского 

собрания 

Время и дата 

проведения 

родительского 

собрания 

Студенческая 

группа 

Ответственный за 

проведение 

родительского 

собрания 

1. Очная  

Кабинет № 17 

с 18.00 

10.12.2021г. 

10-В Шенгелия А.В. 

2. Платформа 

ZOOM 

с 18.00 

10.12.2021г. 

10-У Терентьева М.С. 

3. Платформа 

ZOOM 

с 17.30 

10.12.2021г. 

20-В Грушинская С.Р. 

4. Очная  

Кабинет № 4 

с 18.00 

10.12.2021г. 

20-У Кулик Л.В. 

5. Платформа 

ZOOM 

с 19.00 

10.12.2021г. 

30-В Вейлентас И.В. 

6. Платформа 

ZOOM 

с 18.00 

10.12.2021г. 

30-У Шамсутдинова А.В. 

7. Платформа 

ZOOM 

с 19.00 

10.12.2021г. 

40-В Брилко Е.Ю. 
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