
2019 год  I полугодие 

№ 

п/п 

Дата 

поступления, 

№ 

поступления 

Краткое 

содержание  

обращения 

Характер обращения 
Результат 

обращения 

Ход 

обращения, 

форма ответа 

1 
 9.02.2019 

УПР -1  
 отзыв 

отзыв об учебном 

заведении  

ответ получен 

(сайт http://bus.gov.ru) 

9.02.2019  

 электронно 

2 
26.03.2019 

УВР-1  

личное 

обращение 

оказание социально-

психологической помощи  
ответ получен  

26.03.2019 

лично  

3 
 10.04.2019 

УПР-2  
 вопрос 

перечень профессий, 

специальностей на 

2019/2020 учебный год 

ответ получен  
10.04.2019 

лично  

4 
 15.04.2019 

УВР-2  
 вопрос 

о предоставлении 

общежития  
ответ получен  

15.04.2019 

лично  

5 
24.04.2019 

УВР-3  

личное 

обращение  

оказание помощи 

обучающемуся после ДТП  
ответ получен  

24.04.2019 

лично  

6 
 24.04.2019 

УПР-3 
отзыв  

 отзыв об учебном 

заведении 

 ответ получен 

(сайт http://bus.gov.ru) 

24.04.2019 

электронно  

7 
25.04.2019 

УВР-4  

личное 

обращение  
получение характеристики   ответ получен 

26.04.2019 

лично, в 

письменном 

виде  

8 
1.05.2019 

УПР-4  
отзыв  

  отзыв об учебном 

заведении 

ответ получен 

(сайт http://bus.gov.ru)  

 1.05.2019 

электронно  

9 
 13.05.2019 

УПР-5  
 отзыв 

  отзыв об учебном 

заведении 

 ответ получен 

(сайт http://bus.gov.ru) 

  13.05.2019 

электронно 

10 
14.05.2019 

УПР-6 
вопрос  

 рассмотрение вопроса 

обучения на заочном 

отделении 

ответ получен  
14.05.2019 

лично  

11 
19.06.2019 

НМР-1 
консультация 

 консультация по 

поступлению в колледж 
ответ получен  

19.06.2019 

по телефону 

 В 2019 году за I полугодие зарегистрировано в ТОГБПОУ "Строительный колледж": 

 обращение - 11; 

 заявление - 0; 

 жалоба - 0; 

 вопрос - 3; 

 иное - 0 

  

2019 год  II полугодие 

№ 

п/п 

Дата 

поступления, 

№ 

поступления 

Краткое 

содержание  

обращения 

Характер обращения 
Результат 

обращения 

Ход 

обращения, 

форма 

ответа 

1 
 2.07.2019 

НМР -1  
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен 

2.07.2019  

по телефону 

2 
11.07.2019 

НМР-2  
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

11.07.2019 

лично  

3 
 25.07.2019 

НМР-3  
 консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

25.07.2019 

лично  

4 
 30.07.2019 

НМР-4 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

30.07.2019 

лично  

5 
5.08.2019 

НМР-5  
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж  

ответ 

получен  

5.08.2019 

лично  

6 
 14.08.2019 

НМР-6 
консультация 

  консультация по поступлению в 

колледж 

 ответ 

получен 

14.08.2019 

по телефону 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


7 
22.08.2019 

НМР-7 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

 ответ 

получен 

22.08.2019 

лично  

8 
29.08.2019 

НМР-8  
консультация  

  консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

 29.08.2019 

по телефону 

9 
 4.09.2019 

НМР-9  
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

 ответ 

получен 

  4.09.2019 

по телефону 

10 
12.09.2019 

НМР-10 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

12.09.2019 

лично  

11 
18.09.2019 

НМР-11 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

18.09.2019 

по телефону 

12 
26.09.2019 

НМР-12 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

26.09.2019 

по телефону 

13 
01.10.2019 

Зав.Отд.-1 
консультация 

организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

ответ 

получен  

01.10.2019 

лично 

14 
04.10.2019 

Зав.Отд.-2 
консультация 

 о сотрудничестве с высшим 

профессиональным образованием 

ответ 

получен  

07.10.2019 

лично 

15 
08.10.2019 

Зав.Отд.-3 
консультация  предоставление академических отпусков 

ответ 

получен  

09.10.2019 

лично 

16 
16.10.2019 

Зав.Отд.-4 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж на заочное отделение 

ответ 

получен  

16.10.2019 

лично 

17 
24.10.2019 

Зав.Отд.-5 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж на заочное отделение 

ответ 

получен  

24.10.2019 

по телефону 

18 
29.10.2019 

НМР-13 
консультация 

 консультация по поступлению в 

колледж 

ответ 

получен  

29.10.2019 

лично 

19 
6.11.2019 

Зав.Отд.-6 
консультация 

льготы при поступлении в ТГТУ после 

окончания обучения в колледже по 

специальности 08.02.01 "Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений" 

ответ 

получен  

8.11.2019 

лично 

20 
18.11.2019 

Зав.Отд.-7 
консультация 

 консультация по перечню документов 

необходимых после прохождения 

производственной практики 

ответ 

получен  

20.11.2019 

лично 

21 
3.12.2019 

Зав.Отд.-8 
консультация 

 консультация по перечню факультативов 

и кружков, проводимых в Строительном 

колледже 

ответ 

получен  

5.12.2019 

лично 

22 
20.12.2019 

Зав.Отд.-9 
консультация 

 консультация по вступительным 

экзаменам на специальность 07.02.01 

"Архитектура" 

ответ 

получен  

23.12.2019 

лично 

В 2019 году за II полугодие зарегистрировано в ТОГБПОУ "Строительный колледж": 

 обращение - 22; 

 заявление - 0; 

 жалоба - 0; 

 вопрос - 0; 

 иное - 0 
 


