
ПАМЯТКА В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ 
 

Если …… 
 

на паре почувствовал себя плохо, то нужно подойти к Черепановой Л.А. в 

учебную часть и отпроситься, предъявив объяснительную записку. В случае 

отсутствия Черепановой Л.А. подойти к куратору с объяснительной запиской. 

отсутствовал по болезни до 3 дней, то нужно предъявить куратору записку 

от родителей.          

отсутствовал более 3 дней, то необходимо принести справку из 

поликлиники по месту прописки или объяснительная от родителей (в случае 

возникновения особых семейных обстоятельств). 

не прошел полусеместровый контроль, то можно пересдать бесплатно в 

течение двух недель, позже платно (150 руб.). Для этого необходимо в секретаря 

взять хвостовку соответствующего цвета (белая – бесплатная, бледно-фиолетовая - 

платная) и после сдачи дисциплины необходимо хвостовку сдать обратно секретарю. 

не присутствовал на зачете или экзамене, то необходимо предъявить мед. 

справку для бесплатной индивидуальной сдачи зачета или экзамена. 

не сдал/ не присутствовал на зачете, экзамене, то можешь пересдать в 

течение двух недель бесплатно, далее платно (150 руб.). Для этого необходимо у 

секретаря взять хвостовку соответствующего цвета (бледно-зеленая - бесплатная, 

бледно-розовая - платная) и после сдачи дисциплины необходимо хвостовку сдать 

обратно секретарю. 

 имеется более трех долгов по итогам учебного года, то студент будет 

отчислен. 

 

возникли вопросы по оплате за обучение, то можно обратиться к 

главному бухгалтеру Беловой Любови Викторовне каб.105. тел. 371-64-72 

 

есть предложения по организации вне учебной деятельности или другие 

светлые мысли, то тебя ждут Васюкова Нина Александровна (каб. 103), Абдреева 

Татьяна Анатольевна(преподавательская), или в студсовет. 

 

преподаватель опаздывает более чем на 15 минут, то староста группы 

обращается в учебную часть к Черепановой Людмиле Анатольевне (каб. 208, тел. 

371-65-16), которая сообщит следующие действия группы. 

возникает конфликтная ситуация между студентами, то поможет 

разобраться куратор или студсовет. 

возникает конфликтная ситуация с преподавателем, то поможет 

разобраться заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сапожникова 

Ирина Александровна (тел. 371-65-63). Объективность и закрытость решения 

вопроса гарантируется. 

 

 

 

необходимы учебники или учебные материалы по изучаемым 

дисциплинам, можешь пользоваться библиотекой Колледжа и электронной 

библиотекой. По пользованию библиотекой обратиться можно к секретарю (каб. 

Администрации, тел. 371-65-63)  

 

временно освобожден  на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре менее чем на 1 месяц, то обязан 

посещать учебные занятия. Допускается привлекать студента  педагогом к 

подготовке отдельных этапов учебного занятия.  

временно освобожден  на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре более чем на 1 месяц, то можешь не 

посещать учебные занятия, но обязан сдать обязательные контрольные точки (не 

более 3 в течение семестра) в форме тематических сообщений или тестов 

достижений.  

 

ЗАПРЕЩЕНО: 

Курить в стенах колледжа и на крыльце у центрального входа. 

Приходить в колледж в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Приходить в одежде, не соответствующей статусу учебного заведения (в 

открытой и спортивной одежде) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ:  
1 пара 08.30 – 09.50 

2 пара 10.00 – 11.20 

Обеденный перерыв 40 минут 

3 пара 12.00 – 13.20 

4 пара 13.30 – 14.50 

Обеденный перерыв 20 минут 

5 пара 15.10 – 16.30 

6 пара 16.40 – 18.00 

7 пара 18.10 – 19.30 

 

 

ФИО КУРАТОРА ________________________________________________ 

 

 

ТЕЛ. КУРАТОРА ________________________________________________ 

 

 


