
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 

Уважаемые родители! 
 

Ваш сын или дочь поступили в старейшее учебное заведение Брянской области – Брянский 

медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова. 

Специфика подготовки специалиста среднего звена в медицине требует прочных теоретиче-

ских знаний, практических навыков и строгой дисциплины. К этому стремится педагогический 

коллектив и администрация колледжа. Но, как показывает опыт, в большинстве случаев этот про-

цесс односторонний. Родители не всегда интересуются успеваемостью и дисциплиной студента, 

что в ряде случаев приводит к отчислению. 

 

По уставу техникума студент может быть отчислен: 
• За 20 часов пропусков по неуважительной причине. 

• Академические задолженности (даже одну) по учебным дисциплинам. 

• Нарушение дисциплины, несовместимые со званием медицинского работника (курение, упо-

требление спиртных напитков, появление в нетрезвом виде, драки, порчу имущества и учебных 

пособий (книг и т.д.), ложь, употребление нецензурных выражений, неуважение к преподавате-

лям и др.). 

 

В связи с вышеупомянутым Вам следует: 
1. Явиться на общее родительское собрание в техникуме, которое проводится на первом году 

обучения в октябре или ноябре месяце. 

2. Регулярно посещать групповые родительские собрания по приглашению классного руководи-

теля группы 2 раза в год по результатам I и II семестров. 

3. Являться для беседы в учебную часть к зам. директора, зав. отделением, воспитателю общежи-

тия по решениям заседаний учебно-воспитательной комиссии (заседания проводятся 3-5 числа 

каждого месяца; приглашаются студенты, имеющие 3 и более неотработанных «2», не аттесто-

ванные по учебным дисциплинам, имеющие пропуски часов по неуважительной причине 4 и 

более, грубые нарушения дисциплины). 

4. Проверять зачетную книжку с результатами успеваемости и дисциплины по окончании I и II 

семестров, ставить свою подпись после проверки. 

5. Не дожидаясь вызова в учебную часть, регулярно интересоваться итогами успеваемости и дис-

циплины студента. 

6. Ставить в известность учебную часть о причине отсутствия студента на занятиях в 3-хдневный 

срок. 

 

Вы можете обращаться по всем вопросам к: 
1. Пёховой Вере Николаевне – директору Брянского медико-социального техникума имени ака-

демика Н.М. Амосова. Тел. 74-06-74 

2. Цаплиной Эмме Гавриловне – заместителю директора по учебной работе. Тел. 66-47-20 

3. Емельяненко Ларисе Михайловне – зав. отделением  «Лечебное дело». Тел. 66-46-19 

4. Трафименковой Татьяне Александровне – зав. отделением «Сестринское дело». Тел. 66-46-19 

5. Сухобоковой Ирине Валентиновне – зав. отделением «Фармация». Тел. 74-69-90, 66-46-19 

6. Воспитателю общежития. Тел. 66-67-49 

7. Петуховой Антонине Николаевне – коменданту общежития. Тел. 66-67-49 

 


