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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(Тюменская область) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Белоярский политехнический колледж 

 

  

ПРОТОКОЛ 

 

                       18.12.2017           №  2 

г.Белоярский 
 

Общее родительское собрание 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кунчугарова Э.Р. 

СЕКРЕТАРЬ:  Джабасова Н.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
- директор колледжа В.В. Абышева;  

- заведующие отделениями Г.А. Абдрахманова, Н.А. Сметанина;  

- социальные педагоги Е.В. Лукина, О.Б. Никитчук;  

- педагог-психолог Л.Ф. Булах;   

- классные руководители групп 1-го, 2-го курсов (В.М. Гретчин, Н.В. Джабасо-

ва, И.Н. Явтушенко, С.Н. Чиж, А.П. Трапезников, Н.И. Николаева, Ю.А. Заха-

рова, И.В. Шевченко, Е.В. Лукина, Э.Ф. Багаутдинова, М.Н. Серый, М.Д. Саи-

дова); 

- заместитель директора по воспитательной работе  Л.В.Иванова;  

- начальник ОНД по г. Белоярский и району подполковник внутренней службы 

О.Г. Кайчев;   

- старший инспектор ОДН ОМВД  России по Белоярскому району Т.А. Лаврен-

тьева;  

- 77 родителей обучающихся 1 и 2  курса отделения подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих и отделения подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Открытие собрания. Вступительное слово директора БУ «Белоярский по-

литехнический колледж» В.В. Абышевой о проблеме безопасности несо-

вершеннолетних, проблеме контроля за несовершеннолетними со стороны 

родителей (законных представителей). 

2. Выступление начальника Отдела надзорной деятельности по г. Белояр-

ский и району подполковника внутренней службы Олега Геннадьевича 

Кайчева. Рассмотрение вопросов: «Об исполнении требований пожарной 
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безопасности», «Об обеспечении безопасности жизни своих детей», «Преду-

преждение чрезвычайных происшествий с детьми» 

3. Выступление инспектора ОДН ОМВД  России по Белоярскому району 

Татьяны Анатольевны Лаврентьевой «Об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних», «Об ответственности родителей за 

безопасность  несовершеннолетних», «О необходимости регулярного кон-

троля за времяпровождением несовершеннолетних в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий с детьми, а также в целях предупреждения со-

вершения несовершеннолетними и (или) в отношении несовершеннолетних 

противоправных и антиобщественных действий». 

4. Выступление преподавателя-организатора ОБЖ И.Н. Савосько по вопро-

су «Правила комплексной безопасности обучающихся».  

5. Выступление заместителя директора по ВР  Л.В. Ивановой по вопросу 

«Организация досуговой занятости несовершеннолетних во внеучебное вре-

мя, в период новогодних  каникул» (родителям вручены и прокомментиро-

ваны информационные листы «Альтернативные формы организации досуга 

несовершеннолетних в колледже, в учреждениях культуры, учреждениях 

спорта г. Белоярский»).  

6. Подведение итогов родительского собрания. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Заслушали выступление директора В.В. Абышевой об острой проблеме 

безопасности несовершеннолетних в связи с чрезвычайным происше-

ствием с несовершеннолетними в Сургутском районе; о необходимости 

постоянного контроля за несовершеннолетними, их времяпровождением 

со стороны родителей (законных представителей). 

2. Начальник ОНД по г. Белоярский и району подполковник внутренней 

службы О.Г. Кайчев подробно проинформировал родителей о необходи-

мости строгого исполнения требований пожарной безопасности; проин-

структировал собравшихся о действиях родителей и несовершеннолетних 

в случае пожара в разных бытовых ситуациях; настоятельно рекомендо-

вал законным представителям несовершеннолетних провести дополни-

тельные беседы с детьми о мерах пожарной безопасности, о действиях в 

случае пожара. Всем присутствующим родителям были вручены памятки 

Главного управления МЧС  «О мерах пожарной безопасности». 

3. Старший инспектор ОДН ОМВД  России по Белоярскому району Т.А. 

Лаврентьева рассмотрела в своём выступлении вопрос об ответственно-

сти родителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних, о необходимо-

сти строгого регулярного контроля за времяпровождением детей в целях 

предупреждения чрезвычайных происшествий с ними, несчастных случа-

ев, а также в целях предупреждения совершения несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних противоправных и антиобщественных 

действий. Подробно Т.А. Лаврентьева проинформировала родителей об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 



3 

привела примеры из практики своей работы о случаях, в которых эта от-

ветственность наступала. 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ  И.Н. Савосько в своем выступлении по 

вопросу «Правила комплексной безопасности обучающихся», сопровож-

даемом показом видеопрезентации, подробно проинформировал роди-

тельскую общественность о правилах безопасности, которые необходимо 

соблюдать в быту, во время проведения новогодних праздников, во время 

перевозки детей в качестве пассажиров  в личном транспорте, во время 

зимних прогулок по лесу, вблизи водоёмов.  

5. Заместитель директора по воспитательной работе Л.В.Иванова сделала 

акцент в своём выступлении на необходимость организации досуга несо-

вершеннолетних с целью предупреждения чрезвычайных происшествий с 

ними, с целью профилактики правонарушений и преступлений с участи-

ем несовершеннолетних. Повторно родители были проинформированы о 

творческих объединениях, секциях, клубах, студиях  БУ «Белоярский по-

литехнический колледж», об альтернативных формах организации досуга 

несовершеннолетних в секциях, студиях, клубах учреждений культуры и 

спорта г. Белоярский. Родителям вручены информационные листы об 

альтернативных формах организации досуга несовершеннолетних.  

6. Подводя итоги собрания, резюмируя основные вопросы, рассмотренные 

на собрании, выступили директор колледжа В.В. Абышева и председа-

тель Совета родителей Кунчугарова Э.Р. 

   

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять к сведению и исполнению информацию, доведённую начальни-

ком ОНД по г. Белоярский и району подполковником внутренней службы 

О.Г. Кайчевым, старшим инспектором ОДН ОМВД России по Белояр-

скому району Т.А. Лаврентьевой, преподавателем-организатором ОБЖ 

И.Н. Савосько, заместителем директора по ВР Л.В. Ивановой.  

2. Обеспечить комплексную безопасность несовершеннолетних во внеучеб-

ное время,  в быту, во время предстоящих новогодних каникул, во время 

путешествий. 

3. Организовать беседы с несовершеннолетними детьми по вопросам: «По-

жарная безопасность. Действия в случае пожара», «Уголовная и админи-

стративная ответственность несовершеннолетних. Профилактика право-

нарушений», «Правила личной безопасности».  

4. Осуществлять систематический родительский контроль за времяпровож-

дением несовершеннолетних. Помочь несовершеннолетним в выборе ин-

тересных форм организации досуга, соответствующих их интересам, 

склонностям.  

 

Председатель        Кунчугарова Э.Р. 

 

Секретарь         Джабасова Н.В. 


