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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета обучающихся ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

от «21» декабря 2016 года 

Андрей Грабов – председатель Совета   

Добрецкий Григорий – заместитель председателя 

Копейкина Надежда – секретарь Совета 

Балашов Егор  – член Совета 

Капустина Екатерина – член Совета 

Бабин Максим – член Совета  

Тюнякова Анна - член Совета 

Малютин  Иван  член Совета 

Эльмукова Оксана – член Совета 

Большакова Дарья - член Совета 

Москвин Роман - член Совета 

Пак Диана- член Совета 

Павлов Данила – член Совета 

Тимофеева Н.И.- руководитель СП по ВР 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проделанной  работе, посвященной  75-летию Битвы под Москвой. 

2. Информация о ряде    положений    ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

3. О проведении новогодних  мероприятий. 

4. Об организации зимнего отдыха обучающихся. 

5. Об участии обучающихся  в благотворительной деятельности  во время зимних 

каникул. 

6. О поощрении обучающихся  за активную работу и участие в конкурсах различного  

уровня  по итогам 1 полугодия. 

7. О плане мероприятий  на январь 2017 г. 

 

Слушали: 

1. Председателя Совета Грабова Андрея. Он рассказал о мероприятиях, 

посвящённых 75-летию Битвы под Москвой,  в которых участвовали 

обучающиеся ГАПОУ МОК им.В.Талалихина. В завершении выступления 

Грабов А. предложил считать проделанную работу удовлетворительной. 

2. Тимофееву Н.И., руководителя  СП по ВР. Она изложила содержание 

следующих положений ГАПОУ МОК им.В.Талалихина: Положение о 

военно-патриотическом клубе «Багратион», Положение о школьном 

спортивном клубе . В конце выступления Тимофеева Н.И. предложила 

принять к сведению вышеназванные положения 



3-4.Заместителя  председателя Совета Добрецкого Григория . Он  ознакомил 

с  Планом  новогодних мероприятий и Планом проведения зимних каникул 

и предложил  принять к сведению, а также провести работу по привлечению 

обучающихся своих подразделений к активному участию в предложенных 

мероприятиях. 

5. Социального педагога Кирасеву Д.Н., которая ознакомила с перечнем 

благотворительных акций, которые будут проводиться в городе в зимние 

каникулы, и предложила принять в них активное участие. 

6. Тимофееву Н.И., руководителя СП по ВР, которая ознакомила с 

результатами деятельности ученических и студенческих коллективов в 

первом полугодии. В завершении Тимофеева Н.И. предложила  

поощрить самых активных  школьников почетными грамотами, а 

студентов повышенной стипендией обучающихся  за большую работу и 

участие в конкурсах различного  уровня  по итогам  полугодия. 

7.  Грабова Андрея. Он представил на обсуждение проект плана основных 

мероприятий  на январь 2017 г. 

 

Постановили. 

1. Считать проделанную работу, посвящённую 75-летию Битвы под 

Москвой  удовлетворительной. 

2. Принять к сведению Положение о военно-патриотическом клубе 

«Багратион», Положение о школьном спортивном клубе. 

3-4. Принять к сведению Планы новогодних мероприятий  и проведения 

зимних каникул, провести работу по вовлечению обучающихся в активный 

отдых в праздничные дни. 

5. Принять активное участие в благотворительных акциях, проводимых в г. 

Москве  в дни зимних каникул. 

6. Согласиться с предложением  Н.И. Тимофеевой поощрить    самых 

активных  школьников почетными грамотами, а студентов повышенной 

стипендией  за большую работу и участие в конкурсах различного  

уровня  по итогам  1 полугодия.  

7. Утвердить план мероприятий на январь 2017 г. Добавить ещё одно 

мероприятие для студентов комплекса: проведение 25.01.2017 г. Дня 

студенческого самоуправления. 

 

 

Председатель Совета обучающихся               ПОДПИСАНО                                      А.Грабов 

Секретарь Совета обучающихся                       ПОДПИСАНО                            Н.Копейкина 


