
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ 

Конференции студенческого совета 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

г. Белебей 

15.09.2022 г.                                                                                                      №  2 

 

Председатель – Бозоян А. 

Секретарь – Беседина Р. 

Присутствовали: 140студентов, представителей групп 

Приглашенные: Попенко С. В. – зав. отд. ВР 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчѐт о проведѐнной работе председателей Центров студенческого 

совета за 2021-2022 учебный год. 

2. Перевыборы состава студенческого Совета. 

По первому вопросу выступила Бозоян А. – председатель 

студенческого совета, проинформировала о проведенных общеколледжных 

мероприятиях, акциях, оказаниях студентами колледжа организационно-

методической и волонтѐрской помощи, спортивно-массовой и 

патриотической работ, в соответствии с годовым и месячными планами, 

утвержденной Программой профессионального воспитания, объявленной 

тематикой года: 2021 – Год науки и технологий, 2022 – Год культурного 

наследия народов России (отчѐт прилагается). 

 

Затем выступила Теплякова В. – председатель студенческого профкома, 

ознакомившая присутствующих о работе профсоюзного комитета студентов, 

его составе, возможных причинах обращения за материальной помощью и еѐ 

возможных размерах, а так же озвучила отчѐт о затратах в цифрах за 2021-

2022 учебный год и остаток денежных средств на текущий учебный год 

(отчѐт прилагается). 

 

Далее председатель волонтерского центра – Татарова Камила доложила 

о работе Волонтѐрского центра «Доброта». Озвучила достижения, награды и 

участия студентов на муниципальном, региональном уровне.   

 



Также выступили центр «Здоровья», «Учения», «Профессиональная выучка», 

«Медиа», «Досуг», «Общежития», «Гражданственность» (отчет прилагается).  

 

Принять к сведению отчеты центров с оценкой «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно» 

        Голосовали: 

        «удовлетворительно» – 138 человек 

        «неудовлетворительно» – нет 

        «воздержались» – 2 человека 

 

По второму вопросу выступила Бозоян Анита – председатель 

студенческого совета, предложившая переизбрать председателя профкома – 

Мухитова Р.  и состав студенческого совета (список прилагается) 

Голосовали:  

«за» – 138 человек 

«против» – нет 

«воздержались» – 2 человека 

 

 

Решение:  

1. Принять к сведению отчеты председателей Центров студенческого 

совета за 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить состав студенческого Совета на 2022 – 2023 учебный год 

(список прилагается). 

 

 

Председатель:                                                                       Бозоян А. 

Секретарь:                              Беседина Р. 


