
Отчет 

работы Совета обучающихся  

 за 2019-2020 учебный год 

 

Совет обучающихся осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете обучающихся и Планом работы Совета обучающихся  

на 2019-2020 учебный год. 

  Обеспечивая защиту прав и законных интересов обучающихся, члены 

Совета входят в состав Совета  профилактики правонарушений,  наркопоста, 

Совета Учреждения, стипендиальной комиссии, комиссии по социальной 

защите студентов, в состав комиссии по урегулированию споров 

представителей из студентов и являются участниками при рассмотрении 

вопросов касающихся организационно-управленческого обеспечения 

функционирования учебной и внеучебной деятельности; осуществляли 

тесное взаимодействие с администрацией учреждения, Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Мероприятия, проводимые в течение семестра: 

 Проведение заседаний Совета обучающихся  

 Участие в работе наркологического поста 

 Участие в работе Совета  профилактики правонарушений 

 Участие в работе стипендиальной комиссии 

 Участие в работе комиссии по социальной защите 

 Участие в работе Совета Учреждения 

 Комиссии по урегулированию споров 

 Участие в организации и проведении общеколледжных мероприятиях 

по плану воспитательной работы. 

На первом заседании рассмотрен и согласован локальный нормативный 

акт: Положение о проведении промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования  с 

использованием механизма демонстрационного экзамена в ГАПОУ РБ  

«Бирский медико-фармацевтический колледж». 

На втором заседании был утвержден состав Совета, ознакомились с 

Положением о Совете обучающихся. Ходатайствовать о поощрение 

студентов, участвующих в подготовке XIII Республиканском фестивале 

художественного творчества студентов Государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан «Студенческие встречи –2019». 

  На третьем заседании рассмотрели вопрос о поощрении студентов, 

активно участвующих в XIII Республиканском фестивале художественного 

творчества студентов Государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан «Студенческие 

встречи –2019» и занявших III место в номинации «Оригинальный жанр» - 3 



место; в номинации «Танец» - 2 место у хореографического коллектива 

«Грация»; в номинации «Вокал» - 2 место у вокального ансамбля «Поющие 

сердца»; в номинации «Оригинальный жанр» - 3 место в «Картинной 

галерее», Принявшим участие в городском празднике для первоклассников 

«Дети – наше будущее». В рамках мероприятия проведены акции: «Измерь 

АД», «Измерь ЖЕЛ», «Красивая улыбка», «Измерь свой  вес», «Измерь 

рост». Проведены обучающие мастер классы для первоклассников: 

«Пеленание младенца», «Проведение реанимационных мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи», акциях «Дарите радость»  в Доме 

ветеранов, мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, и 

открытии V Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)   Республики Башкортостан 2019 по 

компетенции «Фармацевтика». 

На четвертом заседании согласовали локальный нормативный акт: 

Положение об организации  выполнения и защиты дипломной работы 

выпускников Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж». Рассмотрели вопрос о поощрении студентов, 

активно участвующих в мероприятиях в течение года: участвующих в XIII 

Республиканском фестивале художественного творчества студентов 

Государственных автономных профессиональных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан «Студенческие встречи –2019» и 

занявших III место в номинации «Оригинальный жанр» - 3 место; в 

номинации «Танец» - 2 место у хореографического коллектива «Грация»; в 

номинации «Вокал» - 2 место у вокального ансамбля «Поющие сердца»; в 

номинации «Оригинальный жанр» - 3 место в «Картинной галерее», в 

проведении открытия V Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан 2019 по 

компетенции «Фармацевтика» и на всех этапах, принявшим участие в 

городском празднике для первоклассников «Дети – наше будущее», в акциях: 

«Измерь АД», «Измерь ЖЕЛ», «Красивая улыбка», «Измерь свой  вес», 

«Измерь рост», обучающих мастер-классов для первоклассников: 

«Пеленание младенца», «Проведение реанимационных мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи», акциях «Дарите радость»  в Доме 

ветеранов, мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, 

участвующих в мероприятиях, посвященных 9 мая и организации 

Республиканского обучающего семинара: "Выбор молодых - наука, 

творчество, здоровье". 

На пятом заседании рассматривались вопросы о материальном 

поощрении студентам. 

   На шестом заседании рассматривались вопросы о материальном 

поощрении студентам. Согласовали локальный нормативный  акт: 

Положение об организации  выполнения и защиты дипломной работы 

выпускников Государственного автономного профессионального 



образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж. 

На седьмом заседании согласовали локальные нормативные акты:  

1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический 

колледж». 

2. Положение о приемной комиссии Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж». 

3. Положение об экзаменационной комиссии Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический 

колледж». 

4. Положение об апелляционной комиссии Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический 

колледж». 

Ходатайствовали о поощрении студентов, участвующих в различных 

мероприятиях. 

На восьмом заседании ходатайствовали о поощрении студентов, 

участвующих в различных мероприятиях. 

  На девятом заседании в онлайн режиме ходатайствовали о пересмотре 

начисления платы за проживание в общежитии в связи с переходом на 

дистанционное обучение и ходатайствовали о поощрении студентов, 

участвующих в различных мероприятиях. 

 

 

 

 

Председатель Е. Тимиркаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


