
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 02 сентября 2021 г. № 122/1-С 

 

 

 
ПЛАН 

работы Совета обучающихся   

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Содержание Срок  Ответственные  Форма отчёта 

1. Заседание Совета 

обучающихся 

-Обновление состава Совета 

обучающихся  на 2021-2022 

учебный год. 

-Планирование деятельности. 

-Рассмотрение локальных 

нормативно-правовых актов 

I неделя 

сентября 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Приказ 

директора о 

составе Совета 

обучающихся, 

План работы 

Совета 

обучающихся, 

Протокол 

заседания  

2. Организация и проведение  

церемонии посвящения в 

студенты «Пусть будут 

яркими студенческие годы — 

Такое время не должно 

промчаться зря!»  

I неделя 

октября 

Киселева М.С. 

411 гр. 

 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

3. Организация и проведение 

концертной программы, 

посвященной Дню учителя 

«Мы вас с Днем учителя всех 

поздравляем» 

I неделя 

октября  

Камалова Д. Э. 

212 гр. 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

4. Заседание Совета 

обучающихся 

Выдвижение кандидатов 

студентов на размещение их 

фотографий на стенде 

«Колледж  гордится 

студентам» 

I неделя 

октября 

Члены Совета 

обучающихся 

Протокол 

заседания 

5. Торжественное собрание, 

посвященное Дню 

Республики Башкортостан 

II неделя 

октября 

Аминева Г.И. 

413 гр. 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

6. Проведение 

социологического опроса 

среди обучающихся «Жизнь в 

колледже»  

III-IV неделя 

октября 

Члены Совета 

обучающихся 

Анкета, таблица 

итогов опроса 

7. Заседание Совета 

обучающихся 

I неделя 

ноября 

Председатель 

Совета 

Протокол 

заседания 



-Итоги социологического 

опроса «Жизнь в колледже». 

обучающихся 

8. Организация и проведение 

концертной программы, 

посвященной Дню матери 

«Мир озарен твоей любовью» 

IV неделя 

ноября 

Виденеева Д.А., 

212гр. 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

9. Организация и проведение 

декады, приуроченной 

Всемирному дню борьбы со 

СПИдом «Колледж – 

территория здоровья» 

1-10 декабря ХалитоваН.С.  

211 гр. 

План декады, 

приказ 

10. Организация и проведение 

новогоднего мероприятия 

«Поздравления, студенты, 

С Новым годом принимайте» 

IV неделя 

декабря 

Янбаева А. Т., 

311 гр. 

 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

11. Организация и проведение 

анкетирования с целью 

оценки  обучающимися  

содержания, организации и 

качества образовательного 

процесса в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

III неделя 

января 

Члены Совета 

обучающихся 

Анкета, таблица 

итогов опроса 

12. Организация и проведение 

акции, посвященной Дню 

студента «Студенты! 

Удивительный народ! 

Вас с днем студента нынче 

поздравляем» 

25 января Мубаряков Р.Р., 

314 гр. 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

13. Заседание Совета 

обучающихся 

-Анализ анкетирования по 

оценке обучающимися  

содержания, организации и 

качества образовательного 

процесса в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж»  

- Отчёт старост учебных 

групп по вопросам 

успеваемости, посещаемости 

и участия студентов во 

внутриколледжных 

мероприятиях 

-Выдвижение кандидатов 

студентов на размещение их 

фотографий на стенде 

«Колледж  гордится 

студентам» 

I неделя 

февраля 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Протокол 

заседания 

14. Подготовка и проведение 

военно-спортивного 

праздника «Равнение на 

III неделя 

февраля 

Багрецова Р.Р., 

213 гр. 

Положение о 

проведении 

праздника 



Победу», приуроченного ко  

Дню защитника Отечества  

15. Организация и проведение 

акции «Мелочь для больших 

дел» 

Февраль-март Члены Совета 

обучающихся 

Положение о 

проведении 

акции 

16. Организация и проведение 

концертной  программы «И 

пусть все сбудутся мечты в 

прекрасный день: 8 Марта!» 

I неделя марта 

 

Логинова А.С., 

391 гр. 

Шакирова Я.В., 

392 гр. 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

17. День открытых дверей II неделя марта Батурбаева Д.М., 

491 гр., 

Гарафутдинов 

Э.С., 

492 гр. 

 

Сценарий 

мероприятия, 

приказ 

18. Организация и проведение 

декады, приуроченной 

Всемирному дню здоровья 

«Здоровье – привилегия 

мудрых!» 

1-10 апреля Голубов А.О., 

414 гр. 

Максютова Л.Ф., 

312 гр. 

План декады, 

приказ 

19. Заседание Совета 

обучающихся 

-Отчёт старост учебных 

групп по вопросам 

успеваемости, посещаемости 

и участия студентов во 

внутриколледжных 

мероприятиях  

II неделя 

апреля 

 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

20. Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

гостиной, приуроченной Дню   

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. «Память вечно 

жива..» 

II неделя мая 

 

Хажиахметова 

Ф.Р., 

313 гр. 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

21. Организация и проведение 

конкурса «Неделя без 

пропусков и опозданий» 

III неделя 

мая 

Члены Совета 

обучающихся 

Приказ, 

итоги 

соревнований 

22. Заседание Совета 

обучающихся 

-Отчет о работе Совета 

обучающихся за 2021-20212 

учебный год 

II неделя 

июня 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Протокол 

заседания 

23. Подготовка и проведение 

торжественного собрания, 

посвященного Дню 

медицинского работника 

«Нет профессии более доброй 

и вечной…» 

III неделя 

июня 

Члены Совета 

обучающихся 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

24. Организация и проведение  

церемонии вручения 

дипломов выпускникам 

IV неделя 

июня 

Члены Совета 

обучающихся 

Приказ,  

сценарий 

мероприятия 



25. Ходатайство 

перед администрацией 

колледжа  при отчислении 

студента из ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

или восстановлении 

на обучение, 

заселении/выселении 

из общежития и других 

вопросах 

В течение года Совет 

обучающихся 

Ходатайство 

26. Внесение на рассмотрение 

педагогического  совета 

колледжа предложения 

о поощрении студентов 

за активную научную, 

учебную и общественную 

деятельность 

В течение года Совет 

обучающихся 

Ходатайство 

27. Участие представителей 

Совета обучающихся  в 

работе Совета по  

профилактике 

правонарушений, пропусков 

учебных занятий и 

академических 

задолженностей. 

В течение года Совет 

обучающихся 

Протоколы 

28. Участие в заседаниях 

стипендиальной комиссии 

1 раз в месяц Председатель 

Совета 

обучающихся 

Протоколы 

заседаний 

стипендиальной 

комиссии 

29. Участие в рассмотрении 

локальных нормативно-

правовых актов 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Протокол 

заседания 

30. Участие в республиканских, 

региональных, городских и 

общеколледжных 

мероприятиях. 

В течение  

года 

Совет 

обучающихся 

Приказы, 

постановления, 

письма 

 


