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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОJIА
ЗАСЕДАНИrI ОБrIIF',ГО СОБРАНИrI РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩIO(СЯ КОЛЛЕДЖА }la 2

г. Самара <r28>> сентября2а22 r.
10 часов 00 минут

ПрисугствоваJIи: 23 (двадlать три) человека;
- работники 13 (тринадцать) человек;
- старосты групп 10 (десять) человек.
В соответствии с п. 4.7.7.Устава - заседЕtЕие общего собрания работников и обуrаrощихся
колледжа правомочно.
Председате.ть общего собрания работников и об1..rаrощихся колледжа : директор Елисеева
Надежда Яковлевна.
Избрали секретарем общего собраrrия работников и обуrающихся коJшеджа: Волкову Юлию
Андреевну - старосту группы 2 1 С-п 1 . Функция по подсчету голосов возлrгается на секретаря
общего собрания работников и обуrающихся коллоджа.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. t)
2.()

шоряlше проведения в коJIледже BHeypoTIHbTx занягий кРазговоры о важном>.
целесообразности IIроведеЕшI в коJшедже внеурочньD( зtlнятиЙ кРазговоры о ва}кном)

Ход общего собрания работников и обучающихся колледж,л

l.С;ryшали: Самсонову Е.А. - зЕlN,IеститеJuI директора по УМР о tторядке проведения в
колледже с 5 сентября 2022 года внеурочньD( занятий <<Разговоры о ва)кном)).
Самсонова Е.А. рассказапа, что в ходе заrштлй студенты выразили желание для общения ца

. iжтуальЕые те_мы: обсуждение текущих новостеЙ, освещеЕие наиболее Ba)KHbIx coBpeMeHHbDi
событиЙ на мировом уровне, ypoBlre государства и региона. Первьй разговор о важном в
Колледже позволил поIIять, что обl"rшощиеся и сотрудники Колледжа могуг эффективно
взаимодеЙствовать не только на 1"rебньпr занятиях, но и в процессе оргtlнизации комфорт].Iьш

условиЙ обl^rения, общения, рtввитиrl. Объединение усилий и иЕтересов студентов и
препоДllВателеЙ можно отнести к фактораlrл, которыо способствуют повышению качества
образовательIlо-воспитательной среды.

постаповили:
Продолжить rrроведение вIIеурочньIх зшrятий цикла <Разговоры о вакном) в2022-202З учебногл
гФдУ.

Голосовали: <<Зо> - единогласно.

.2. С"гrушали: Алексееву Т.А. - старосту группы 20С-п1 предстаRитеJIя от студентOв Колледж о
целесообрtвности проведения в колледже внеурочньпr заrrятиЙ <Разговоры о важномD.
Алексеева Т.А. рассказала" кчж проводятся внеуроtшые занятиJI <Разговоры о BEDKHoM>.
Студенты групп з€lинтересовчlны в этих зtlнятиrlх, т.к. они направлены на развитие ценнс)стного
ОТНОШеЕИЯ СТУДеНТОв к своеЙ родине - России, насеJUIющим ее людям, ее }.никаJrьноЙ истори.и.
богатой природе и великой культуре. ,Щанные занятия н€lправлены Еа фортчtирование
СООТВеТСтВУlощеЙ внутреннеЙ позиции JIичЕости, необходимоЙ дJIя конструктивного и
ответственного поведения в обществе.

постаповили:
'Продолжить проведение внеурочньIх занятий цикJIа кРазговоры о ва)кном)).

Голосовалп: <<За> - едиЕогласно.

Председатель Общего собрания Елисеева Н.Я.

Секретарь Волкова Ю.А.


