
 Протокол № 1 
 

заседания студенческого совета техникума от 26 сентября 2018 года. 
 

Присутствуют: 
Даржигитова Э.Д.,зам. директора по ВР 
Вавилова Н.А., руководитель МО классных руководителей 
Авксентьва М.Н., социальный педагог 
Максимов О.В., заведующий отделением гражданского воспитания 
Старосты групп 

 
Члены студенческого Совета техникума: 

 
Председатель студсовета Власов Алексей,гр.35 
Члены студсовета: 
1.Досмухамбетов Рифат, гр.13 
2.Мельников Сергей, гр.11 
3.Альбаев Наиль, гр.15 
4.Ясиев Байсангур, гр.ТО-1 
5.Булеков Алексей, гр.21 
6.Макшин Данил, гр.23 
7.Попов Алексей, гр.25 

8.Баяндин Данила, гр.ТО-2 
9.Кадымов Бикбулат, гр.31 
10.Малеев Юрий, гр.33 
11.Власов Алексей, гр.35 
12.Юнусов Гафур, гр.ТО-3 
13.Аристов Роман, гр.31 

 
Повестка дня: 

 
1. Выборы и утверждение нового состава студенческого Совета, и распределение обязанностей 

между его членами. 
2. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год 
3. Организация и контроль журналов посещаемости 
4. Подготовка к областному конкурсу профмастерства «Юный пахарь», распределение волонтеров 
5. Подготовка к областному Студенческому Дню Здоровья, подготовка проекта проведения 

праздника. 
 
 По первому вопросу были проведены выборы нового состава студенческого Совета. Член 

студенческого Совета Малеев Ю. предложил кандидатуру  председателя студенческого Совета 
техникума, студента гр.35 Власова А.Он характеризовал Алексея, как ответственного и 
активного студента. Решение было принято единогласно. Далее социальный педагог Авксентьева 
М.Н. представила старост групп первого курса.   

Председатель студсовета предложил распределить обязанности между активистами по 
следующим направлениям: пресс-центр, спортивно-оздоровительный, учебный сектор, 
культурно-массовый сектор 

Пресс-центр: 
1.Дробин Данил, гр.23 
2.Булеков Алексей, гр.21 
3.Досмухамбетов Рифат, гр.13 
 
Спортивно-оздоровительный 

            1.Баяндин Данила, гр.ТО-2 



2.Кадымов Бикбулат, гр.31 
3.Гаджиев Ибрагим, гр.33 
 
Учебный сектор 
1.Тырков Леонид, гр.11 
2.Тыщенко Артем, 13 
3.Глушков Дмитрий 
 
Культурно-массовый сектор 
1.Макшин Данил, гр.23 
2.Аристов Роман, гр.31 
3.Корнейченко Кирилл., гр.ТО-2 
4.Лаврентьев Андрей, гр.ТО-2 

 По второму вопросу  выступила заместитель директора по воспитательной работе, 
познакомила с планом работы на 2018-2019 учебный год, который приняли единогласно.  

По третьему вопросу председатель студсовета познакомил первый курс с основными 
вопросами по оформлению и ведению журнала посещаемости в группе. 

По четвертому и пятому вопросу выступил заведующий отделением гражданского 
воспитания. Проходило обсуждение плана реализации мероприятий, распределение 
обязанностей. 

 
Решение: 
 
1.Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год 
2.Утвердить состав студсовета на 2018-2019 учебный год 
3.Учебному сектору выполнять поручения кураторов группу по ведению журналов, 

своевременно подавать на подпись преподавателям журнал, готовить отчет по посещаемости по 
пятницам и предоставлять зам.директору по ВР 

4.Спортивному сектору подготовить акции к Студенческому Дню Здоровья: «Забей на 
наркотики», «Меняем сигаретуна конфету» 

5.Культурно-массовому сектору подготовить списки волонтеров на конкурс 
профмастерства «Юный пахарь2018», распределить школы, подготовить концертные номера на 
музыкальную программу. 

 
 

            Председатель студсовета                                                                      А.Власов 
Секретарь                                                                                                М.Н.Авксентьева 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
Протокол № 2 

 
заседания студенческого совета техникума от 28 сентября 2018 года. 

 
Присутствуют: 
Даржигитова Э.Д. – зам. директора по ВР 
Вавилова Н.А.руководитель МО классных руководителей 
Авксентьва М.Н.– социальный педагог 
Максимов О.В. –заведующий отделением гражданского воспитания 
Старосты групп 

 
Члены студенческого Совета техникума: 

 
Председатель студсовета Власов Алексей,гр.35 
Заместитель председателя Малеев Ю.,гр.33 
Члены студсовета: 
1.Тыщенко Д, гр.13 
2.Мельников С., гр.11 
3.Глушков Д., гр.15 
4.Булеков А., гр.21 
5.Макшин Д., гр.23 
6.Попов К., гр.11 
7.Баяндин Д., гр.ТО-2 

8.Кадымов Б., гр.31 
9.Юнусов Г., гр.ТО-3 
10.Попов А., гр.25 
11.Варламов Н., гр21 
12.Петрушов А., гр.21 
 

  
 

Повестка заседания: 
 

1.Обсуждение вопроса о нарушении правил проживания общежития ГАПОУ АО 
«Астраханский агротехнический техникум», а именно вымогательства денежных 
средств, сотовых телефонов, одежды, продуктов питания и др. 
 
2.Обсуждение поведения студента гр.35 Конскалиева Т., гр.ТО-2 Иманалиева А., 
учинивших драку в общежитии техникума. 
 

Ход заседания 
 

По первому вопросу выступил председатель студсовета Власов А., который пояснил, что 
в общежитии имеют место быть случаи вымогательства денежных средств, сотовых 
телефонов, одежды, продуктов питания. Начинается со значительных просьб дать в долг 
денежные средства, которые не возвращаются, а переходят в вымогательства.  
Промышляют этим делом студенты старших курсов. 
Баяндин Д. высказал свое отрицательное мнение по поводу поборов, вымогательств и 
предложил организовать собрание среди старших курсов с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, т.к. за подобные правонарушения студенты будут 
привлекаться к административным и уголовным правонарушениям. 
Студенты Мельников С, Попов К., Тыщенко Д., Глушков Д. предложили усилить 
контроль в общежитии и выселять студентов, т.к. воспитательным отделом 



систематически организуются мероприятия по профилактике правонарушений, что все 
студенты знают об ответственности и  
 
продолжают себя так вести. Только в сентябре месяце уже было проведено 2 собрания в 
общежитии с приглашением администрации, представителей сотрудников 
правоохранительных органов. В группах проводились встречи с представителеями 
правоохранительных органов.По второму вопросу выступила зам.директора по 
воспитательной работе, проинформировала о случае 27.09.18г. в общежитии, где 
студенты 3 курса избили первокурсника. Пострадавшим оказался несовершеннолетний 
Кривошеев А.,гр.11, которого избили студенты Конскалиев Т., гр.35, Иманалиев А., 
гр.ТО-2. Кривошееву А. была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в 
Детскую городскую больницу им.Н.Н.Силищевой. Были поставлены в известность 
родители Кривошеева А., которые выразили желание обратиться в правоохранительные 
органы.  
Члены студсоветов случай возмутил, т.к. это грубое нарушение правил проживания 
общежития, в последствии которого будет носить уголовный характер. Из 
присутствующих 14 человек, за выселение из общежития проголосовали 12 человек. 
Студенты Малеев Ю., гр.33, Кадымов Б., гр.31 воздержались. Также поступило 
предложение отчислить данных студентов из техникума, проголосовали 12 человека. 
 
 
 

Председатель студсовета                                                                        А.Власов 
            Секретарь                                                                                                М.Н.Авксентьева 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Протокол № 3 
 

заседания студенческого совета техникума от 17 октября 2018 года. 
 

Присутствуют: 
Даржигитова Э.Д. – зам. директора по ВР 
Вавилова Н.А.руководитель МО классных руководителей, куратор группы №35 
Алымов В.В., мастер п/о гр.35 
Авксентьва М.Н.– социальный педагог 
Максимов О.В. –заведующий отделением гражданского воспитания 
Старосты групп в кол-ве 10 человек 
Власов А. -председатель студсовета 

 
Члены студенческого Совета техникума: 

 
Председатель студсовета Власов Алексей,гр.35 
Заместитель председателя Малеев Ю.,гр.33 отсутствует 
 
Члены студсовета: 
1.Досмухамбетов, гр.13 
2.Мельников С., гр.11 
3.Глушков Д., гр.15 
4.Варламов Н., гр.21 
5.Макшин Д., гр.23 
6.Попов К., гр.11 
7.Баяндин Д., гр.ТО-2 

8.Крылов Т. гр.31 
9.Юнусов Г., гр.ТО-3 
10.Попов А., гр.25 
  
 

  

 
Повестка заседания: 

 
1.Обсуждение вопроса о заселении Конскалиева Т., гр.35, нарушевшего правила проживания в 
общежитии 28.09.2018 г., а именно вымогательства денежных средств, сотовых телефонов, 
одежды, продуктов питания и др. 
 
2.Обсуждение объявления поощрений с занесением в личное дело за подготовку и проведение 
Областного конкурса профмастерства «Юный пахарь 2018», регионального 
антинаркотического проекта «Студенческий день Здоровья» в техникуме    
 
3.Обсуждение поступка студента гр.31 Кадымова Б. (нарушение правил проживания и 
поведения в студнческом общежитии15.10.2018 г.) 
 

Ход заседания 
 

           По первому вопросу выступили куратор группы гр.35 Вавилова Н.А., мастер группы 
Алымов В.В., представили студсовету заявления Конскалиева Т., гр.35 и его сестры  
Стамкуловой Л.Р. о просьбе заселить Конскалиева Т. в общежитие, т.к. жить ему негде, в семье 
тяжелое материальное положения. В заявлении Конскалиева Т., указано, что он осознает свою 
вину, обещает не нарушать правила поведения в общежитии, в заявлении сестры обещание 
контролировать его. В ходатайстве куратора и мастера п/о сказано, что он действительно 



исправил свое поведение, он не имеет ни одного пропуска занятий, изменился сам, свой 
внешний вид, отношение к учебе. Они также подтвержают тяжелое материальное положение, 
что у семьи нет возможности снимать съемное жилье. По данному вопросу выступил 
председатель Власов А., который беспокоится о том, что с ним может что-то случиться, т.к. у 
него нет постоянного места жительства. Студенты Власов А., Варламов Н. поручились 
контролировать поведение Конскалиева Т. в общежитии и в техникуме. Единогласно приняли 
решение о том, чтобы дать возможность ему учиться и жить в общежитии, т.к. он на последнем 
курсе. 
      По второму вопросу выступила зам.директора по ВР с информацией, что на минувшей 
неделе было проведено 2 региональных мероприятия, в которых были задействованы студенты. 
Власов А., предложил поощрить студентов, которые обеспечивали порядок и дисциплину, 
организовывали сопровождение школьников и дежурство, помогали мастерам п/о на 
технологическом поле, проводили мероприятие, обеспечивали музыкальное сопровождения, 
выступали с композициями собственного сочинения. Был составлен приказ заместителем 
директора по ВР о поощрениях. 
      По третьему вопросу выступил заведующий отделением гражданского воспитания с 
информацией о поступке Кадымова Б., гр.31 в общежитии в вечернее время. Данный студент 
разлил жидкость с неприятным запахом перед дверью воспитателя общежития.Запах 
распространился на весь 4 этаж. Многие студенты жаловались на неприятный запах. 
Доказательством постужила камера видеонаблюдения, которая зафиксировала данного 
студента. Со слов самого студента он разлил чай. Студенты предложили объявить Кадымову 
устное предупреждение и попросить его помыть место разлитой жидкости. 
 
Решение: 
 
1.Ходатайствовать перед администрацией о заселении Конскалиева Т., гр.35 в общежитии; 
2.Подготовить приказы о поощрении студентам, принявшим активное участие в организации и 
проведении мероприятий «Юный пахарь 2018», «Студенческий день Здоровья» 
3.Объявить устное предупреждение студенту Кадымову Б., гр.31 
  
 

Председатель студсовета                                                                        А.Власов 
Секретарь                                                                                                М.Н.Авксентьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
Протокол № 4 

 
заседания студенческого совета техникума от 30 октября 2018 года. 

 
Присутствуют: 
Даржигитова Э.Д. – зам. директора по ВР 
Вавилова Н.А.руоводитель МО классных руководителей 
Авксентьва М.Н.– социальный педагог 
Максимов О.В. –заведующий отделением гражданского воспитания 
Старосты групп 
 

Члены студенческого Совета техникума: 
Председатель студсовета Власов Алексей,гр.35 
Заместитель председателя Малеев Ю.,гр.33 
Члены студсовета: 
1.Тыщенко Д, гр.13 
2.Мельников С., гр.11 
3.Глушков Д., гр.15 
4.Булеков А., гр.21 
5.Макшин Д., гр.23 
6.Попов К., гр.11 
7.Баяндин Д., гр.ТО-2 
8.Кадымов Б., гр.31 
9.Юнусов Г., гр.ТО-3 
10.Попов А., гр.25 
11.Варламов Н., гр21 
12.Петрушов А., гр.21 
 



 
Повестка заседания: 

1.Перевыборы председателя студенческого совета Власова Алексея в связи с его уходом на 
производственную практику. 
2.Проведение акции, посвящённой Международному отказу от курения.  
3.Проведение этнографического диктанта ко дню толерантности. 
 

Ход заседания 
 

По первому вопросу выступил председатель студенческого совета Власов А., который пояснил, 
что в 5 ноября уходит на производственную практику до конца первого полугодия. Во втором 
полугодии так же будет долгосрочная производственная практика и так как он выпускник, то ему 
необходимо уделять много времени на подготовку выпускной практической работы и 
письменной экзаменационной работы. Поэтому возникает необходимость перевыборов 
председателя. Власов Алексей предложил кандидатуру Баяндина Д., студента 2 курса группы 
ТО-2. Алексей охарактеризовал Данила как добросовестного, активного и ответственного при 
выполнении любого дела. На должность заместителя председателя Алексей предложил Макшина 
Даниила, который учится на «4 и 5», а   так же активно принимает участие в общественной 
жизни техникума и группы. Все проголосовали единогласно за предложенные кандидатуры. 
 
По второму вопросу выступила зам. директора по ВР Даржигитова Э.Д., которая рассказала, 
что Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом 
субъекте Российской Федерации, в том числе и в Астраханской области, накануне Дня 
народного единства 2 ноября. 
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, 
проживающих в России. Он призван привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

 
Участниками диктанта могут стать все жители России и зарубежных стран, владеющие русским 
языком. Ни возрастных, ни каких-либо других ограничений для участия нет. В прошлом году 
работу написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Астраханской 
области акцию поддержали порядка 800 участников (10 площадок). На этот раз для всех 
желающих в регионе будут открыты 34 площадки, их полный список опубликован ниже. 
Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На написание работы участникам даётся 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30. 
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на сайте уже 10 ноября, а индивидуальные результаты – 12 декабря 2018 года. 
От нашего техникума необходимо представить кандидатуры для прохождения этнографического 
диктанта, который будет проходить на базе площадки ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 
адресу г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33, к.1 
По третьему вопросу выступил председатель Власов Алексей о том,что нужно организовать 
акцию в ноябре к Международному дню отказа от курения (15 ноября). Необходимо подготовить 
инвентарь, информацию для листовок и буклетов. 
 

 
 



Решение: 
 
1. Утвердить председателем студенческого совета Баяндина Данила, заместителем председателя 
Макшина Даниила. 
1.Кульмассовому сектору подготовить необходимый инвентарь, информацию листовок и 
буклетов для акции, купить конфеты  и проведение акцию «Забей на сигарету» 
2.Пресс-центру подготовить список для приказа о проведение этнографического диктанта ко дню 
толерантности. 
 
 
                  Председатель студсовета                                                                        Власов А. 

Секретарь                                                                                                М.Н.Авксентьева 
 
 
 
 
 

 


