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Конферен uи и Студенческого совета
Присутствуют:

Избранный cocтaB стул. Сlовета o,I кажлой академи.лесitой группы в коJIичестве - 67
человек.
Приглаrшенные:

1.Зам. директора по УВР и УГIР М.М.fiжанмирзаева;
2.Зам. директора по общим вопросам К.Х. Омаев;

Повестка дня

1, Выборы прелседат€.пя с,г}lце}Iческого совета.
2.. Выборы Ак,r,иrза с,[у.ilснческ()г() coBe,I,il.

З. Об утверж;lеtlиtt Плана рабоr,1,1 с,I,уiцеtlческо1,0 col}eT,a rlа 2020-21 у.1. l:u-r.

4. Разное.

СЛУШИIIИ:
По первому Boltpocv с,ц,усuалu.: I}ыборы преllсе/Iа,l,еJIя с,tyr{енческого совета.

Заседание стулеllческого совета нача.ilось с выстуtlления Зам. директора по УВР и УПР

!жанмирзаева N4.M.
она объявила. tI,гO нам H}r)KFIt] гtереизбирать председателя и актива студенl{еского CoBeтa
колледжа.

Выборы председателя с,гудеIlческого совета:
Вылвиtlуl-а каII.]_lи.]1а,гура Мирзахановой Суйманат Маl,омеr-lоtзt-tой. с,гудентки 2 курса

по специа-]lь1-1ос-ги З 1.02.0З Лабара,горнаrI дl]агностика. В ее адрес были высказаны
хорошие о,г:]I)It]ы оl, гIреподават,е.lrей и студентов.
РЕIlIИJIИ:

], Избрать на пост [lре;lседателя студеIILIескоI,о совета Мирзахановой Суймаrrат
N4агопцедtlвной.

I) ез 1,.i 1 о,,-r,, г!ц!о сод4ц !] д.
(ЗА)> - единогласно; кПРОТИВ)) - нет; <<Воздерживаются)) - нет

П о в mо р g,,ll |: в о tt tl tl с |,,сл у u.t ait tl : Il ы бо р ы А кти ва c,l,yl{. со вет,а.

,Г{сlклад.tиli: ГIрелседатс.]Iь с,гуilенtlескоt,о coBe,I,a Nzlrtр:захttrtсlвtlй (iуйманат, Магошlе.1.1с,ltзной

РЕШИJIИ:
1. Утверлить кандидатуру Зиявдинова А - ЗаместителеN.lt председателя студенческого

совета колледжа на 2020-2021 уч.г.
2. Утверли,ть кандидатуру Газиплагомедова С.- Руководителем ку,цьтурно-N,Iассового

сектора стуl{енческого совета колледжа rrа 2020-2021 уч.l,.
З. Утверли],ь кандидатуру Аблуллаева А,- РуководителеN4 организационного сектора

студенческого совета колледжа на 2020-2021 уч.г.
4. Утверлить кандидатуру Кахаева А.- Руководителем информационного сектора

студенческого совета колJIеджа на 2020-202 1 уч.г.

t



5. Утверлить кандидатуру Закаргеева Л - Руководителем учебного сектора

студенческого совета колледжа на 2020-2021 уч,г,
6. Утверлить кандидатуру Расулова И - Руководиl,елем спортивно-оздоровительного

сектора студенческого совета колледжа на2020-2021 уч,г,
7. Утверлить кандидатуру N4агомедова N4. CieKpeTape]vl студенческого совета колледжа

на 2020-2021 уч.г.

Р gз _vльтат I]QдQс_о цац и я :

(Зд) - е/ulногласно; (ПРоТИI}>l - lIeT: <ВозлержI{вают,ся)) - FleT

По mреmьему Botltlocy слчtuсtлu:

Об уru.рr*деllиI.t П;Iана работ,ы сl,удеIlческого col}eTa Ila 2020-21 уч. гол.

рЕIIIиJIи: Уl,вердiгtь П,titH работ,ы cт,)/.Ileн(Iccкot,0 cot]e,Ia на 2020-2l ),'Ll. ГОЛ.

([1ри"по;ксrlис 1)

Резл, ,гат г()jlо ания
(ЗА)) - еjlI,Iгlогласно; (ПРОТИВ) - нет; <<Воздерживаются)> - нет

ГI pel.tce;ta,I,eл ь:

CeKpcl,apb:

Мирзаханова С.

Магомедова М.

(Приложение l)

План работы

(Прилагается отдельно)
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<Согласовано>>
. директора по ВР
М. !,жанмирзаева

<<Утверждено>>

На конференции С,гуденl]еского сове,га

Пропtоко:t N] rlttt l l сеltпtября 2020z.

План работы студенческо
на 2020-2021 учебный

е

Nъ
п/п

Наименование мероприятий Сроки

1 !,ень знаний сентябрь
2 KolIKypc коллажей <Здор овье - :)то здор()во!)) сентябрь

J Осенний кросс сентябрь
4 Выпуск стенгазеты к Дню октябрь
5 Б.lt аt,оr,вори,геJIьные ак] ци и в течении года

6 I lосвяlцеIIие t] c,r,y /lсIIl,ы октябрь

1 I Iраздтlичлlый коtlцерт, llосвяш(еttttый Щню
Учиr,езrя

октябрь

в Выltуск стенI,азеты к f\ню уч ителя октябрь

9 осенний бал октябрь

10. С' мот,р l,аJrа}I,гов IIа 1 курсе октябрь

11 нь дон октябрь

12 КВН среди 1 курсов ноябрь

13 KolrKypc стихов <'I'ы на свете луч ше всех, мама!> ноябрь

14. Щень согласия и прд]чIцр9цца в России. Ноябрь

15 N4ея<ltунаролный lJeHb оl,каза о1, курения. АкtIия
,,Бросай курить))

ноябрь

16 KorrKypc сочиIIений <<Я выбираю жизнь)) ноябрь

т] Конкlrрс газет, буклстов, презеIIтаций,
приур()I{еIlных к I}семирI{ому дrrю борьбы со

СIТИl]ом

I{оябрь-
декабрь

18. l{crrb Iорис,I,ов декабрь
|9. Нового огоFIек декабрь
20 в ск стенгазеты декабрь
2| Конкурс стенгазет, фоторепортажей <Псlртрет

группы), IIриурочеI,1ных к Ilраздноваrrиrо /[rля

студентов

январь

22 Вы ск с,l,еIIl,азе,г <И cнol]a о.пtобви> февраль
,1 [3ыttуск с,I,сIIгазсты < Есть,гакая гlрофсссия РодиtIу

заttlиlltа,гь!>
февраль

24 к с <<Растим па иот России> февраль
25, ичный коцц 1lo енный 8 ма март

26 ень смеха: дIенческая дискотека апрель

21. Выtlуск с,I,сIII-азс,гы, IJосвяtцеtлtlый Rссмирllому
/lIIK) вья

апрель
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Аttре.llь-майКонкурс бук-тlеr:ов < Профессия

се

выбранная28

маиКо в <Семейные ции))29,
маиз0 Не/lе;tя IIамяти: Rыпуск стенгазеты,

Акция <I [оздравь BeTepaI{a>

Акция <IJесснtlяя нсделя добра>
I-Io ки сtsоими для ВОВ

Май-июньзl. Б-rlаt,оr,вори,l,еJlьI{ая акIlия кIIо.ltари де,l,ям
омвв етскииик)) выезд с

В течении
l,оД?

Учасr,ие в ресгrуб-тIиканских форумах, cJleTax,

ко ов
з2.

Председатель: Мирзаханова С
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