Протокол заседания Студенческого совета
№ 8 от 16.01.2019
Повестка: Круглый стол «УРТК глазами студентов»:
Вопросы и предложения групп, ответы администрации.
Присутствовали: И. о. директора Самсонова Л.В., зам. директора по
развитию Орлов С.А., зам. директора по учебной работе Колесников Д.В., зам.
директора по воспитательной работе Ахмерова Е.А., руководитель АХЧ
Крапивин В.В., главный инженер Каев А.Г., комендант колледжа Бородина Н.Ю.,
педагог-организатор Нечаева Т.Г., педагог-организатор Евдокимова Е.Л., зав.
столовой Ершова Л.Б., зав. общежитием Разиков И.С.
69 представителей 29 студенческих групп: 15 групп первого курса, 6 групп
второго курса, 8 групп третьего курса.
Итоги:
Направление
Хозяйственна
я
деятельность,
благоустройст
во

Вопросы,
замечания,
предложения
Отсутствие
туалетной бумаги в
уборных

Мало лавочек,
нужны мягкие
лавочки
Звонки не слышно в
отдаленных
кабинетах

В женских и
мужских туалетах
отсутствуют зеркала

Ответы администрации
Туалетную бумагу заказали и
привезли. Совет – рационально
использовать бумагу, некоторые
студенты используют её не по
назначению.
Предложение на продажу влажной
туалетной бумаги и влажных
салфеток было оставлено на
рассмотрение.
Часть новой мебели уже закуплена.

202, 401, 463. В ближайшее время
будет проведен технический осмотр.
Предложение от администрации –
записывать конкретные аудитории, в
которых не слышно звонка и списки
оставлять в журнале заявок на вахте.
Зеркала будут устанавливаться по
мере закупок.

В старых туалетах
отсутствуют ободки
унитазов

Пол в спортзале
пачкает одежду
Работа снековых
аппаратов.

Работа туалета
(неприятные запахи)
Плохо работает
сушилка туалета
учебного корпуса
третьего этажа
Разместить в
туалетах салфетки
для рук
Старые компьютеры
в аудиториях

Дополнительн
ые
вопросы/комм
ентарии по
направлению

Обратная связь со
студентами

Часть унитазов старого типа, что не
дает возможности установить новые
ободки.
Также это нерационально с точки
зрения гигиены.
Предложение от студентов –
организовать продажу одноразовых
бумажных стульчаков. Предложение
будет рассмотрено.
Будут смотреть характеристики
краски. Замена пола ~ 3 млн. рублей.
Что касаемо грязи – то уборка
помещения происходит каждый день.
По вопросам работы аппарата –
телефон на самом аппарате. Деньги
возвращаются на номер телефона,
либо наличными по приходу
менеджера (приходит 2 раза в день в
8:00 и в 12:00).
Проблемы вызваны халатным
отношением студентов. Решение –
проявление санитарной культуры
самими студентами.
Будет проведен технический осмотр.

Предложение отклонено. Решение –
использование личного носового
платка.
Этот вопрос точно будет решен, но
постепенно. Цена компьютеров
велика, но администрация
заинтересована в хорошем
оборудовании.
Для предложений любого типа
установлен специальный ящик в
центральном холле колледжа.
Вопросы рассматриваются
периодически.
Также существует журнал заявок,
туда также принимаются
предложения от студентов об
обнаруженных поломках.

О соблюдении
правил внутреннего
распорядка
- студентам не
понравилось,
так как не
видно
продукт.
Салаты
размещены в
специальном
шкафу, что
итак их
сохраняет.

Большие очереди в
столовой в большой
перерыв
Несоблюдение
санитарных норм
дежурными в
столовой - без
шапочек; салаты
заветриваются

Не хватает мест за
столами для
обедающих
Один бак с питьевой
водой
Перчатки на
работниках столовой
Сломанные стулья и
слоты в столовой
Учеба.
преподаватели
, учебная
часть,
расписание

Распределение групп
по английскому
языку неравномерно
(не по знаниям)
Ошибки учебной
части

Внеурочные
мероприятия,
кружки,
клубы, секции

Звуковая аппаратура
плохого качества,
хотелось бы в
радиотехническом
колледже иметь
хорошую аппаратуру

Замечание со стороны администрации
– сдавать одежду в гардеробы. Не
ходить в ней по колледжу, это
приводит к распространению
заболеваний и пачкает стены.
Работник второй раздачи выйдет с
больничного в ближайшие дни.
Рекомендуем студентам заранее
готовить карточки к оплате и
проходить на две кассы.
Дежурных обеспечат шапочками,
хотя они с едой не соприкасаются, так
как их работа заключается в уборке
столовых приборов. Салаты в том
году пробовали закрывать пленкой,
но студентам не понравилось, что не
видно продукт. Салаты находятся в
специальном шкафу и это сохраняет
их.
Столы будут приобретаться, так как
мебель выходит из строя.
Вопрос принят к сведению.
Замечание принято. Работники
столовой будут носить перчатки.
Решение – аккуратное отношение к
имуществу колледжа. Не выносить
стаканы, не ломать прутья.
При наличии необходимости,
администрация готова ввести
тестирование, на основе которого
будет проведено распределение по
группам.
Решение таких вопросов должно быть
обговорено с самой учебной частью
своевременно, сразу при
обнаружении ошибки.
При наличии возможности, покупка
новой аппаратуры не заставит себя
ждать. В этом заинтересован
руководитель технического отдела.
Совет – бережное отношение к
аппаратуре: не бросать микрофоны,

Киберспортивные
соревнования в
колледже
Организация секции
бокса в колледже
Организация кружка
рисования
Дополнительн
ые
вопросы/комм
ентарии по
направлению

Какой
спортинвентарь
обновлен за год

Общежитие

Тараканы в
общежитии в 1
семестре

Новые возможности
внеучебной
деятельности

Комната отдыха в
общежитии уже
старая, как и мебель
в ней

не стучать в них и т.п. На
сегодняшний день производится
периодический ремонт аппаратуры.
Будут проведены, дата пока
неизвестна. А.Г. Уймин со 2 семестра
ведет кружок информационных
технологий и планирует проведение
соревнований.
Ситуация в данный момент не может
быть решена, из-за отсутствия
подходящего помещения.
Большая нагрузка преподавателей,
пока вопрос не может быть решен.
Обновление спортинвентаря
произведено в 2019 году по секциям:
скалолазание, волейбол, шахматы,
стрелковая секция, физкультура.
На базе колледжа организован
молодежный проектный центр, где
можно реализовать свои бизнес-идеи,
А. В. Рожков его возглавляет,
находится в 122 аудитории. Это
сильно поможет студентам в их
будущей внеучебной и
профессиональной деятельности.
Сетка для волейбола натягивается
вручную. Без должных навыков её е
трогать.
Студенты должны следить за
чистотой в комнатах, выносить мусор
своевременно, проводить уборку,
иначе тараканы разводятся очень
быстро. Обработка проходит по
графику – в период каникул.
На учебу не влияет. Мебель в
общежитии вся старая, но пока нет
возможности закупить новую.

Электроплиты
Этот пункт занесен в план закупок на
ломаются, и никто их 2020 год. На протяжении года
не чинит
зав.общежитием Разиков
И.С.постоянно занимался починкой
плит.

Засоры в раковинах

Необходимо повысить
ответственность студентов,
приживающих в общежитии за места
общего пользования.
Починить душевые
Оставлять предложения в журнале
заявок.
Нет зеркал в туалете Нет необходимости для зеркал в
на втором этаже. Не
туалетах., т.к. они есть в помещении
во всех умывальных для умывания. Если в каких-то нет,
комнатах зеркала
то будут установлены: перенесены из
туалетных комнат.
В потолках душевых При выходе из душевых стоят
хранят мусор
мусорные баки. Каждый, кто
присутствовал на круглом столе,
должен сообщить студентам из своей
группы, которые проживают в
общежитии о наличии мусорных
баков.
Холодильники не во Закупаться не будут. Предложено
всех комнатах
закупать свои. Можно купить
подержанный. Холодильник будет
закреплен за его владельцем.
Материальная помощь может быть
оказана, если ребята организуются и
часть своих денег вложат в покупку.
4 и 5 этажи
Администрация в этом вопросе
нуждаются в ремонте уведомлена. Вопрос старый, решается
по мере возможностей.
Грубые работники
Выстраивать личные положительные
(охранники и
отношения.
уборщица)
Крючки в душевых
Крючки были, впоследствии были
кабинках
украдены недобросовестными
студентами. Будет рассмотрено.
Секретарь
Председатель Студенческого совета

