
            

 

Уважаемые родители и 

 законные представители студентов! 

 Ваш(а) сын (дочь) сделал(а) важный шаг в своей жизни – стал(а) 

студентов нашего колледжа. Мы рады за Ваш выбор! Надеемся, что это 

поступление является важным событием и для Вашей семьи. Примите наши 

поздравления! 

 В этом году Ваш ребенок кардинально изменил свой образ жизни. Мы 

абсолютно уверены в том, что все знания, полученные за время обучения в 

нашем колледже, принесут большую пользу не только самому ребенку, но и 

всей Вашей семье. В то же время, именно в этом учебном году, Ваш ребенок 

будет испытовать наибольшие психологические трудности, связанные с 

адаптацией (привыканием) к новым условиям учебы, к новым требованиям, 

преподавателям, новым друзьям.  

 Чтобы Ваши дети не растерялись, чтобы Вы всегда сумели им 

подсказать, помочь, проконтролировать, мы подготовили эту Памятку для 

родителей. 

1. Общие вопросы. В каждой группе имеется руководитель группы, 

общаясь с которым Вы можете узнать, как Ваш ребенок посещает занятия, 

как справляется с учебной программой, какие имеет проблемы или успехи в 

учебе. Кроме того, получить информацию о своем ребенке Вы можете по 

телефону  8(7222) 30-70-38 у заместителя директора по учебной работе – 

Усмановой Суфии Салихжановны; у заместителя директора по 

воспитательной работе – Омаровой Махабат Киылынбековны, у заведующих 

отделениями по телефону 8(7222) 30-71-42: русского отделения – Барковой 

Елены Леонидовны, казахского отделения – Кабдуллиной Кымбат 

Моршарифовны. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в течение учебного года для 

родителей студентов групп нового набора проводятся родительские 

собрания. Подробную информацию о сроках и месте проведения 



родительского собрания Вы можете получить по телефону колледжа, 

представленному выше. 

2. График и расписание занятий. Студенты колледжа обучаются по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность занятий 90 минут. 

Начало 1 пары в 8 час. 30 мин. 

 

 

1 пара 8.30 – 10.00    10 минут 

2 пара 10.10 – 11.40   30 минут 

3 пара 12.10 – 13.40   10 минут 

4 пара 13.50 – 15.20   10 минут 

5 пара 15.30 – 17.00   10 минут 

 

3. Пропуски занятий. Посещение занятий для всех студентов является 

обязательным! Свободного посещения занятий нет! В случае пропуска 

занятий из-за болезни студент обязан предъявить справку от врача (а не от 

родителей!). Пропуск занятий без уважительной причины не допускается. 

Обращаем Ваше внимание, что в отличие от школы, в колледже каждое 

пропущенное занятие должно быть студентом отработано! При 

возникновении каких-либо чрезвычайных семейных ситуаций, требующих 

пропуска занятия, Вам следует лично предупредить руководителя группы. 

Если студент знает, что будет отсутствовать на занятиях по уважительным 

причинам, ему или родителям необходимо написать заявление на имя 

директора колледжа, заведующего отделением.  

Грубым нарушением учебной дисциплины признается пропуск 

студентом без уважительной причины, за что студент может быть 

отчислен из колледжа! 

 
4. Успеваемость. Все вопросы, связанные с успеваемостью Вашего ребенка, 

Вы можете проконтролировать, посетив колледж и посмотрев журнал 

успеваемости.  Как правило, такие визиты согласовываются с 

руководителем группы или с заведующим отделения колледжа. При 

• Пропуск большого количества занятий без 
уважительной причины может привести к тому, что в 
конце семестра Ваш ребенок не успеет отработать 
пропущенные темы, а следовательно, не будет допущен 
к сессии, что и ведет к отчислению. 



наличии пропусков по неуважительной причине или 

неудовлетворительных оценок у студента, руководитель группы имеет 

право позвонить Вам по телефону, обсудить имеющуюся проблему или 

договориться о встрече в колледже в удобное для Вас время.  

 
5. Внешний вид. Деловой стиль одежды, обязательное ношение юношами 

галстука. Учитывая, что колледж – светское учреждение, в колледже 

запрещено носить одежду, подчеркивающую принадлежность к тому или 

иному вероисповеданию. 

 
 

6. Социальное обеспечение студента. Студенты, окончившие семестр на 

хорошо и отлично ежемесячно получают государственную стипендию. 

При получении даже одной «3» стипендия снимается со студента. В 

обязательном порядке государственная социальная стипендия назначается 

студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (необходимо предоставить соответствубщий документ).  

Подробную информацию Вы можете получить по телефону – 8(7222) 30-

70-38.  

 

 

• Обращаем Ваше внимание, что ежедневно на 
занятиях студенты получают задания для 
самостоятельного выполнения, выполнение 
которых является обязательным. 

• Просим Вас помочь Вашему ребенку соблюдать 
требования, предъявляемые к внешнему виду.

• Обо всех событиях и изменениях 
жизнидеятельности колледжа Вы можете 
узнать на нашем сайте. Надеемся, что 
предоставленная информация будет полезной и 
интересной для Вас.


