
Зачетная книжка и студенческий билет – 

твои основные документы, подтверждающие 

статус СТУДЕНТА. 

Учебная часть – место, где выдают и 

перерегистрируют  студенческие, хранят 

зачетные книги, куда сдаются 

экзаменационные ведомости и где решаются 

учебные вопросы, выдаются справки. 

Заведующий отделением: ты всегда можешь 

обратиться к нему по любым вопросам 

учебного процесса. 

Воспитательная служба. 

Заместитель директора по УВР. 

Организует и руководит учебно-

воспитательной работой в учебном заведении; 

Руководит работой Совета кураторов групп; 

Организует работу с родителями (законными 

представителями); 

Формирует и развивает систему студенческого 

самоуправления; 

Проводит индивидуально-профилактическую 

работу со студентами и родителями 

(законными представителями). 

Куратор группы: для оказания помощи 

студентам за каждой группой закрепляется 

куратор. Он поможет тебе решить проблемы, 

связанные  с учебной и внеурочной 

деятельностью, адаптироваться в техникуме, 

влиться в коллектив. С его помощью ты всегда 

будешь осведомлен о  происходящих событиях 

в стенах техникума. 

Психологическое консультирование: 

Педагог-психолог консультирует студентов и 

педагогов по проблемам саморазвития и 

самовоспитания, общения, по вопросам 

обучения, профессионального и личностного 

самоопределения, помогает в решении 

конфликтов, в выборе профессии.  

 

В помещения и на территории 

техникума запрещается: 

 Хождение в спортивной одежде 

(за исключением занятий 

физической культуры); 

 Громкие разговоры, шум, 

хождение по коридорам во время 

учебных занятий; 

 Курение и распитие алкогольных 

напитков в учебных корпусах и 

на территории техникума. 

За нарушение дисциплины техникума 

администрация может применять 

следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, строгий 

выговор и отчисление. 

Отчисление в качестве 

дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое 

невыполнение студентом без 

уважительных причин своих 

обязанностей: пропуски занятий, 

нарушение Правил внутреннего 

распорядка техникума 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дорогой  первокурсник! 

Поздравляем тебя 

С началом учебного года в Техникуме! 

Наш Техникум поможет Вам получить 

качественное образование и реализовать 

творческие способности.   Помните, что от 

Вашего умения правильно организовывать свои 

занятия в решающей степени будет зависеть 

Ваш дальнейший успех. 

Памятка первокурснику 

КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Группа  Телефон  Кабинет  Куратор группы 

ТММП 
1-22 

222-07-82 
добавочный 

4 

Корпус 3, 
каб. 2.3 

Полюшкина 
Татьяна 

Витальевна 

ТППСП 
1-22 

222-07-82 
добавочный 

6 

Корпус 3, 
каб. 2.4 

Кислов Кирилл 
Дмитриевич 

В 1-22 222-07-82 
добавочный 

6 

Корпус 6, 
каб. 7 

Родак Елена 
Александровна 

А 1-22 222-07-82 
добавочный 

12 

Корпус 7, 
каб. 5 

Жилинский Юрий 
Михайлович  

ЭРСТО 
1-22 

222-07-82 
добавочный 

6 

Корпус 6, 
каб. 16 

Лантинов Артем 
Сергеевич 

ТМ1.1-
22 

222-07-82 
добавочный 

6 

Корпус 6, 
каб. 15 

Шевернев 
Александр 

Владимирович 

ТМ 1-22 222-07-82 
добавочный 

6 

Корпус 6, 
каб. 14 

Махотенко 
Александр 
Андреевич 

КР 1-22 222-07-82 
добавочный

8  

Корпус 1, 
каб. 2.4 

Антонова Марина 
Валерьевна 

 



 Социальный педагог. С социальным педагогом 

можно решить вопросы: о социальной 

стипендии студенту, о выделении студенту 

материальной помощи, получении социально-

психологической помощи и поддержке 

студентов из неблагополучных семей, о работе с 

правонарушителями. Вопросы детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, 

помощи, получении социально-психологической 

помощи и поддержке студентов из 

неблагополучных семей, о работе с 

правонарушителями. Вопросы детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Библиотека. Библиотека находится в 

общежитии техникума на первом этаже. 

Библиотека включает абонементы учебной и 

художественной литературы и читальный зал. В 

библиотеке можно поработать на компьютере с 

выходом в интернет. Время работы библиотеке 

по будням с 9,00 до 13,00  с 18,00 до 21,00. 

Общежитие. При заселении в общежитии 

необходимо: присутствие родителей (законных 

представителей), для несовершеннолетних, 

паспорт родителей (законных представителей). 

С СОБОЙ ИМЕТЬ: 

 Документы (паспорт, мед. полис, 

СНИЛС); 

 Средства личной гигиены; 

 Посуда; 

 Постельное белье (при необходимости 

выдается) 

 Медикаменты.  

Для оформления временной регистрации 

обязательно наличие паспорта студента. 

По всем вопросам проживания в общежитии 

ты можешь обратиться к Заместителю 

директора по УВР и коменданту 

общежития. 

 

Педагог – организатор. 

 Создает условия, позволяющие обучающимся 

раскрывать таланты и способности; 

Организует общественно-полезную и досуговую 

деятельность; 

Формирует общую культуру обучающихся; 

Организует вечера, праздники конкурсы как 

внутри техникума; 

Воспитатель. 

 Планирует и организует жизнедеятельность 

обучающихся и осуществляет их воспитание; 

Обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

Проводит мероприятия, способствующие их 

психофизическому развитию; 

Отвечает за их жизнь и здоровье. 

Столовая. 

 На территории техникума имеется столовая, где  

ты можешь пообедать во время обеденного 

перерыва. 

Столовая находится в корпусе № 3. 

Стипендия.  

    Академическая стипендия назначается 

студентам техникума, по итогам 

промежуточной аттестации, обучающимся на 

«хорошо» и «отлично», или «хорошо».  

Государственная социальная стипендия 

назначается студентам техникума: 

Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лицам из их 

числа; 

Студентам, представившим в техникум 

справку о признании семьи малоимущей, 

выданную органом социальной защиты по 

месту жительства. 

 

Для получения стипендии студентам 

бюджетникам очной формы обучения 

оформляются банковские карты. 

 

Учебный процесс. 

Учебный процесс начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 июня. Учебный год в 

Техникуме состоит из двух семестров (I – с 

сентября по декабрь, II – января по июнь). 

Занятия проходят в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием занятий, 

которое расположено на доске объявлений 

Техникума в фойе каждого корпуса, так же 

на сайте Техникума и в официальных 

группах в социальных сетях.  

Зачеты и экзамены, проводятся по окончании 

учебного семестра по заранее составленному 

расписанию в сроки, соответствующие 

графику учебного процесса. К сессии 

допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности за 

предыдущий семестр и получившие все 

промежуточные и предэкзаменационные 

зачеты текущего семестра. 

Каждый студент обязан: 

 овладевать знаниями, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренным учебным планом и 

образовательными программами; 

 соблюдать Устав Техникума, Правила 

внутреннего распорядка и Правила 

проживания в общежитии; 

 бережно и аккуратно относится к 

собственности техникума (мебели, 

инвентарю, учебным пособиям, приборам, 

книгам и т.д.)  
 


