
Уважаемые родители и законные 
представители студентов! 
Ваш(а) сын(дочь) сделал(а) важ-

ный шаг в своей жизни – стал(а) сту-
дентом политехникума! Надеемся, что 
это поступление является важным со-
бытием и для Вашей семьи. Примите 
наши поздравления! 

Наша общая задача помочь 
подростку поскорее привыкнуть к но-
вым для него условиям и требованиям. 
Только совместными усилиями мы 
сможем поддержать ещё не сформиро-
вавшиеся личности наших детей, по-
мочь им разобраться в окружающем 
мире и не попасть в ситуации, требую-
щие вмешательства других, более се-
рьезных административных органов. 

Чтобы Ваши дети не растеря-
лись, чтобы Вы всегда сумели им под-
сказать, помочь, а иногда и проконтро-
лировать ситуацию, мы подготовили 
эту Памятку для родителей. 

Памятка 
для родителей студента 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

Cписок групп и 
классных 

 

Груп-
па 

Классный руководитель 

71-18 Горбушина Ксения Алексеевна 

71-17 Зеленцов Александр Никандрович 

71-16 Данилова Татьяна Сергеевна 

71-15 Матвеева Елена Леонидовна 

41-18 Барышникова Елена Владиславовна 

41-16 Першин Николай Иванович 

61-17 Шарафутдинова Елена Борисовна 

61-15 Яковлева Светлана Витальевна 

81-18 Першина Елена Рудольфовна 

81-17 Пасынкова Татьяна Анатольевна 

81-16 Поздеева Людмила Анатольевна 

91-18 Татьянников Дмитрий Анатольевич 

91-17 Назаров Дмитрий Евгеньевич 

01-16 Петухов Олег Станиславович 

Надеемся, что представленная информа-
ция будет полезной и интересной для Вас. 

 Для заметок 



 

1. Общие вопросы 
Студенты обучаются по специальностям: 
«Физическая культура» 
«Преподавание в начальных классах»   
«Дошкольное образование 
«Педагог дополнительного образования» 
«Мастер столярно-плотничных и паркетных ра-
бот» 
«Мастер мебельного производства» 

В каждой группе имеется классный руко-
водитель, общаясь с которым Вы можете узнать, 
как Ваш ребенок посещает занятия, как справля-
ется с учебной программой, какие имеет пробле-
мы или успехи в учёбе. 

Кроме того, получить информацию о своем 
ребенке Вы можете по телефону учебной части 
политехникума 8(341 57) 4-11-37, а также:  

 у заместителя директора по учебной работе –
 Ворончихиной Ларисы Анатольевны 

 у заместителя директора по воспитательной 
работе – Гук Ксении Владимировны 

 у заведующей отделением по специально-
стям «Преподавание в начальных классах»,  
«Дошкольное образование»,  – Барышниковой 
Елены Владиславовны 

 у заведующей отделением по специальности 
«Физическая культура» - Горбушиной Ксении 
Алексеевны 
       у заведующей отделением «Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ» - Назарова Дмит-
рия Евгеньевича 
       у заведующей отделением «Педагогика до-
полнительного образования» - Першиной Елены 
Рудольфовны  

Обращаем Ваше внимание на то, что в тече-
ние учебного года для родителей студентов групп 
нового набора проводятся родительские собра-
ния. 

Хотим обратить Ваше внимание на следующие вопросы: 
2. График и расписание занятий 
Студенты политехникума обучаются по шестидневной 
учебной неделе (с понедельника по субботу). 
Занятия проводятся парами общей продолжительно-
стью 90 минут (45 минут x 2). 
Начало 1 пары в понедельник с 8 час. 30 мин., со 
вторника по субботу с 8.00. Ежедневно учебная 
нагрузка студента составляет 3 или 4 пары. 

Расписание составляется на семестр. Расписа-
ние вывешивается на информационном стенде и на 
сайте политехникума. Там же (на стенде) вывешивает-
ся информация о замене одних занятий на другие, на 
сайте эта информация может отсутствовать. 
3. Пропуски занятий 

Посещение занятий для всех студентов являет-
ся обязательным! Свободного посещения занятий нет! 
В случае пропуска занятий из-за болезни студент обя-
зан предъявить справку от врача! Пропуск занятий без 
уважительной причины не допускается. Обращаем 
Ваше внимание, что в политехникуме каждое пропу-
щенное занятие должно быть студентом отработа-
но! При возникновении каких-либо чрезвычайных се-
мейных ситуаций, требующих пропуска занятия, Вам 
следует лично предупредить классного руководителя 
и предоставить в учебную часть соответствующий до-
кумент. Если студент будет отсутствовать более 2-х 
дней, ему или родителям необходимо написать заяв-
ление на имя заведующего отделением. С образцом 
заявления студентов знакомят классные руководите-
ли. Также образец заявления Вы можете взять в учеб-
ной части нашего политехникума. 

Пропуск большого количества занятий без 
уважительной причины может привести к тому, что в 
конце семестра Ваш ребенок не успеет отработать 
пропущенные темы, а, следовательно, не будет допу-
щен к сессии, что и ведет к отчислению. 
 
 
 

4. Успеваемость 
Все вопросы, связанные с успеваемостью 

Вашего ребенка, Вы можете проконтролировать, по-
сетив политехникум и посмотрев журнал успеваемо-
сти. Как правило, такие визиты согласовываются с 
классным руководителем или с заведующим одного 
из отделений политехникума. При наличии пропус-
ков по неуважительной причине или неудовлетвори-
тельных оценок у студента, классный руководитель 
имеет право позвонить Вам по телефону, обсудить 
имеющуюся проблему или договориться о встрече в 
политехникуме в удобное для Вас время. 

Хронически неуспевающие студенты (одни 
или вместе с родителями) приглашаются на заседа-
ние Совета Профилактики политехникума. Члены 
комиссии обсуждают индивидуальные проблемы 
каждого студента, предлагают возможные варианты 
их решения, выслушивают объяснения студента и его 
родителей. Комиссия вправе принять решение об 
отчислении студента и передать его на рассмотрение 
Педагогического совета политехникума. 

Обращаем Ваше внимание, что ежедневно 
на занятиях студенты ведут записи в тетрадях, а так-
же получают домашнее задание, выполнение кото-
рых является обязательным! 
5. Внешний вид 
Просим Вас научить Вашего ребенка быть аккурат-
ным. Просим Вас проследить, чтобы повседневная 
одежда Вашего ребенка во время учебы не была вы-
зывающе короткой, прозрачной, блестящей и т.д. 
Просим Вас помочь Вашему ребенку соблю-
дать требования, предъявляемые к внешнему 
виду. 
6. Социальное обеспечение студента (для студен-
тов, обучающихся на бюджетной основе) 
Студенты получают стипендию, кот орая назна-
чается стипендиальной комиссией политехникума. 
Подробную информацию Вы можете получить на 
сайте политехникума. 

http://xn--80adiw5ad.xn--p1ai/files/roditelu/poloj_o_vnesh_vide.pdf

