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ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания Совета родителей Комплекса 

 

 

«19» февраля 2019 г.       № 4  

 

Место и время проведения:  

Староватутинский проезд, дом 8, стр 1, с 18:00 по 20:00  

 

Присутствовали: 

− от родителей (21 человек): Мотырева Т.Е. (СП «Дизайн»), Ерофеева О.В (СП 

«Художественные ремесла»), Жиляева Л.В. (СП «Дизайн»), Хотченков В.В. (СП 

«Детский сад»), Горячева Ю.А. (СП «Реклама»), Кожевникова Л.Н. (СП 

«Реклама»), Баламутина Е.В. (СП «Реклама»), Балашкина Е.Н. (СП «Школа», ул. 

Тихомирова, дом 6), Осокина Е.В. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10, БНК), 

Тагильцева И.Б. (СП «Информационные технологии и управление»), 

Григорян Э.Ю. (СП «Ресторанный бизнес»), Слепихина О.И. (СП «Школа», 

ул. Тихомирова, дом 6), Круглова Л.В. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 6), 

Фокина Е.Б. (СП «Культура и искусство»), Толстова Е.А. (СП «Культура и 

искусство»), Юнгова И.А. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10), Круглова Л.В. 

(СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 6), Шкурина Л.В. (СП «Художественные 

ремесла»), Грачева Е.В. (СП «Дизайн»), Бренькова Е.Н. (СП «Культура и 

искусство»), Халянина Ю.Н. (СП «Индустрия красоты и гостеприимства»). 

 

− от администрации: Руководитель СП по УВР Артюхина Т.А., Зам. директора 

Быковец О. А., Руководитель СП Рябова Л.П., Руководитель психологической 

службы Вишневецкая Е.К. 

 

Повестка: 

 

1. Об организации проведении практик для студентов СП «Колледж». База 

практик. Трудоустройство и др.  

Докладчик: Зам. директора Быковец Ольга Александровна. 

 

2. О предоставлении платных образовательных услуг в СП «Колледж».  

Докладчик: Рябова Людмила Павловна 

 

3. Из опыта работы по трудоустройству студентов. О современных формах 

презентации. 

Докладчик: Председатель родительского комитета СП «Детский сад» (Д/С 594) 

Хотченков Вячеслав Викторович. 

 

4. Разное.  



 

Содержание заседания: 

1. Проведение практики, трудоустройство и поступление в ВУЗы. 

По информации от администрации о проведении практики.  

- Руководитель практики следить за прохождение практики у одной группы или у 

половины группы.  

- Материалы по практике в т.ч. план прохождения опубликованы на сайте. 

- Колледж сам определяет сколько времени из практики будет отведено на 

теоретическую или практическую часть. Из 29 недель может быть 18 недель теории 

и 1 неделя практической части. 

- Норма практики 36 часов/нед.  

- Практикой должны быть обеспечены все ученики курса. 

  

Родители обозначили проблему, что не все студенты смогли пройти практику.  

Быковец О.А. обещала провести внутреннее расследование по организации практики 

ученикам факультетов Реклама и ИТ.  

По вопросам проблем с практикой просьба обращаться к Быковец О.А. по телефону 8-916-

492-59-76 

 

По информации от администрации о последующем трудоустройстве. 

- Колледж заинтересован способствовать трудоустройству выпускников. Под отчет 

гос.заказчику о количестве студентов получивших работу по специальности по 

окончании обучения. 

- На базе колледжа создан центр содействия трудоустройства выпускников колледжа 

как на постоянной, так и на временной основе (летний период или вечернее время, 

разовые подработки) 

 

По информации от администрации о последующем поступлении в ВУЗы. 

- студенты колледжа могут записаться на прохождение ЕГЭ по интересующим 

дисциплинам и сдать их на территории Школ нашего комплекса. Запись на ЕГЭ 

производится через портал mos.ru 

- на базе институтов выпускники колледжа могут сдать внутренние экзамены ВУЗа, 

результаты которых будут пересчитаны в баллы ЕГЭ. 

- Выпускники колледжей поступают в ВУЗы на общих основаниях с выпускниками 

школ на первый курс.  

- Дисциплинарные предметы могут быть перезачтены при условии достаточности 

прослушанных часов на протяжении всего периода обучения в ВУЗе.  

 

2. О предоставлении платных образовательных услуг в СПО. 

- В комплексе взят вектор на развитие компетенций требуемых на рынке. 

Доп.образование направлено на помощь прохождения демонстрационного 

экзамена и получает получить доп.процессию к основной по смежным 

дисциплинам. 

- Программы доп.образования составляются в апреле-мае по модулям. С ними 

можно ознакомиться на сайте.  

- Материалы, продукты, ткани и пр. расходные материалы предоставляются 

колледжем если полученные изделия в последующем остаются в колледже.  

- Если материалы для закуплены родителями, то изделия полученные в процессе 

обучения студент может забрать себе.  

- Льготы. С положением о порядке предоставления платных образовательных услуг 

можно ознакомиться на сайте. Всегда предоставляются скидки на доп. образование 

для инвалидов и детей сирот. Прочие категории граждан могут обратиться по 

вопросу предоставления скидки на получение льгот на доп.образование. Процент 

скидок по ним утверждается комплексом в частном порядке, пересматривается 

ежегодно в зависимости от текущего бюджета комплекса и может варьироваться. 



По вопросам о платных образовательных услугах просьба обращаться к Рябовой Людмиле 

Павловне. 

 

3. Взгляд со стороны на прохождение студентами практики. 

Работодатель преимущественно не хотят брать студентов на практику из-за отсутствия 

опыта, навыков, мотивации, готовности брать на себя ответственность, плохих навыков в 

поисках информации, проблем в умении расставлять приоритеты, принятии решений.  

Основные причины почему берут на практику: 

- Сбросить рутинную низкоквалифицированную работу 

- Кузница кадров 

- Творить добро, помогать студентам 

- Проверка текущего менеджерского состава на предмет умения организовать работу 

студента  

Предложения: 

- мотивировать студентов самостоятельно искать практику, что повысит 

вовлеченность в работу и уровень ответственности и значимости  

- Информировать руководителей организаций о возможности взять студентов на 

практику 

- Создать структуру наставничества.  

 

Разное 

- с 2019 выпускной демонстрационный экзамен обязателен для выпуска из колледжа. 

- Выпускные вечера в 2018/2019 уч. гг пройдут 29-30 июня. 

- Администрация напоминают студентам обучающимся на платной основе, что в 

случае выявления просрочки по оплате обучения допуск к прохождению 

демонстрационного экзамена выдан не будет. 

- Предлагается сделать выездную экскурсию для родителей по всем факультетам 

колледжа.  


