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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета обучающихся ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

от «16» января  2017 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. Информирование  о выполнении предыдущих решений. 

2. О работе Школьного спортивного клуба ГАПОУ МОК им.В.Талалихина. 

3. Результаты спортивно-оздоровительной  работы. Сдача нормативов комплекса 

ГТО. 

4. О выполнении требований внутреннего распорядка Комплекса  обучающимися. 

5. О плане мероприятий  на февраль     2017 г. 

6. Подготовка к проведению месяца    военно-патриотической работы. 

 

                                                       СЛУШАЛИ: 

1.Грабова Андрея, председателя Совета, о выполнении решений заседания  Совета 

от 21.12.2016 г. Он сообщил, что всё намеченное выполнено.  В том числе 

предстоит 25.01.2017 года студентам комплекса  провести День студенческого 

самоуправления. Подготовительная  работа уже начата. 

2-3. Мелехова А.В., руководителя ШСК, который ознакомил с деятельностью 

Клуба и призвал всех активнее вступать в его ряды. Далее Мелехов А.В. довел до 

сведения членов Совета информацию о результатах спортивно-оздоровительной  

работы, в том числе о ходе сдачи нормативов комплекса ГТО, и призвал активнее 

включаться в данную деятельность. 



4. Кирасеву Д.Н., социального педагога, которая ознакомила с информацией о 

выполнении требований внутреннего распорядка Комплекса  обучающимися. Она 

предложила провести на своих подразделениях ряд мероприятий по укреплению 

дисциплины и порядка в ученических коллективах (наличие опозданий на занятия, 

пропуски занятий по неуважительным причинам и др.) 

5-6.  Грабова Андрея, председателя Совета, который ознакомил  членов Совета с 

Планом мероприятий  на февраль     2017 г. и рассказал о предстоящей  

подготовке к проведению месяца    военно-патриотической работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять информацию Грабова А. к сведению. Отметить работу по выполнению 

решений Совета как удовлетворительную.  

2-3. Активнее включиться в спортивно-оздоровительную работу, в том числе по 

организации сдачи нормативов  комплекса  ГТО. 

4. Принять к сведению информацию социального педагога Кирасевой Д.Н. 

Принять активное участие в мероприятиях  по  укреплению дисциплины и порядка 

в ученических коллективах (наличие опозданий на занятия, пропуски занятий по 

неуважительным причинам и др.). 

5.-6. Утвердить План мероприятий на февраль 2017 г. 

 

 

 

 


