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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный телефон, 
электронная почта 

Вопросы общего характера, взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением образовательных программ 
заместитель директора по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с организацией практического обучения 
заместитель директора по учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 



ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 06.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить задание.  

Тема урока: Сетевая этика и культура. 

Задание: 

1. Найти и изучить значение терминов сетикета:  

− флейм, 

− флуд, 

− спам, 

− офтопик, 

− хотлинкинг, 

− ссылки. 

2. Отправить задание на почтовый ящик учитывая стандарты поведения сетевой 

этики. 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 

 

Тема : Настройка и приемы работы сFirefox. 

Выполнить : Задание в документе MS Word , в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S ) в 

папке 02.04.2020 . 

Форма отчета: 

Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru (в теме письма указать фамилию и имя) . 

Срок сдачи работы 07.04. 2020 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 07.04. 2020. 

Тема: «Семейное право» 

Задание. Прочитать текст, ответить на вопросы и выполнить задания. Ответы 

записать в тетрадь.  

Брак — это свободный, равноправный союз женщины и мужчины, заключенный с 

соблюдением условий и порядка, установленного законом, имеющий целью создание семьи 

Право на вступление в брак имеют лица: 

Достигшие возраста 18 лет 

Не состоящие в другом зарегистрированном браке 

Не находящиеся в близком родстве 

Не признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства  

Брак признается недействительным в следующих случаях: 

Несовершеннолетие одного из супругов 

Отсутствие добровольного согласия 

Вступающий в брак в момент государственной регистрации не понимал значения 

своих действий в силу психического заболевания. 

Предыдущий нерасторгнутый брак 

Фиктивность брака  

Венерическая болезнь или ВИЧ-инфекция 

Прекращение брака:  

Смерть супруга или объявление судом одного из супругов умершим  

Развод супругов (В органах ЗАГСа и в суде) 

 

2. Права и обязанности супругов: 

Супруги равны в семейных отношениях.  

Они имеют право свободно выбирать род занятий и профессию 

Они имеют право свободно выбирать место пребывания и жительства 

Супруги совместно решают вопросы жизни 

При вступлении в брак супруги могут выбрать общую фамилию или сохранить 

свои добрачные фамилии, или присоединить свою фамилию к фамилии супруга 

Супруги могут владеть собственным имуществом. К нему относится имущество, 

принадлежащее каждому супругу до вступления в брак, а также имущество, полученное 

во время брака по наследству, в дар и по другим безвозмездным сделкам. К 

собственности супруга относятся также вещи индивидуального пользования, за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши  

 Имущество супругов, нажитое в браке, является их совместной собственностью. К 

нему относятся доходы каждого от предпринимательской, трудовой и интеллектуальной 

деятельности; получаемые пенсии, а также другие денежные выплаты — суммы 

материальной помощи и т.д.; приобретенные за счет общих доходов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое 

в период брака супругами имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено или кем из супругов внесены денежные вклады  

file:///G:/ДЗИВАНОВА/31.03/ivanovaLarisa59@mail.ru,


Брачный договор - это соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, 

которое определяет имущественные права и обязанности супругов  

Брачный договор заключается в письменной форме и должен быть нотариально 

удостоверен. Он может быть заключен в любой момент. 

Права и обязанности детей  

Установление происхождения ребенка 

Право на имя 

Право знать своих родителей, на заботу родителей 

Не разлучаться со своими родителями вопреки их желанию 

На воспитание и развитие со стороны обоих родителей 

На особую защиту и помощь, предоставляемые государством, если ребенок 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения; 

на образование 

на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 

может представить опасность для его здоровья и служить препятствием в получении им 

образования либо нанести ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, 

моральному и социальному развитию 

на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения 

на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

ребенок имеет права на собственное имущество  

выражать свое мнение при решении в семье любых вопросов, затрагивающих его 

интересы 

трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях и 

оказывать им помощь 

Права и обязанности родителей  

Все права ребенка являются обязанностями родителей, образовательных 

учреждений 

Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак 

Осуществление родительских прав не должно противоречить интересам детей. 

Родители являются законными представителями прав и интересов детей в отношении с 

любыми физическими и юридическими лицами, в судах без специальных полномочий 

Право на воспитание ребенка имеют родители, проживающие отдельно от ребенка. 

Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники также имеют право на общение 

с ребенком. 

Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании 

Обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 

Родители свободны в выборе средств и методов воспитания  

Лишение родительских прав  

уклонение от выполнения обязанности родителя, злостное уклонение от уплаты 

алиментов; 

отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома; 

злоупотребление родительскими правами; 



жестокое обращение с детьми (физическое или психическое насилие, покушение на 

половую неприкосновенность); 

хронический алкоголизм или наркомания; 

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья своего супруга 

 

3. Алиментные обязательства  

 

средства на содержание, которые в предусмотренных законом случаях одни члены 

семьи обязаны уплачивать в пользу других ее членов: 

Родители обязаны содержать несовершеннолетних детей 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга 

Братья и сестры обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

Дедушка и бабушка обязаны содержать своих внуков 

Внуки обязаны содержать своих дедушку и бабушку. 

Воспитанники обязаны содержать своих фактических воспитателей. Пасынки и 

падчерицы обязаны содержать своих отчима и мачеху  

Прекращение алиментных обязательств: 

достижение ребенком совершеннолетия 

приобретение ребенком полной дееспособности до достижения совершеннолетия  

усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскивались 

алименты 

смерть лица, получающего алименты, или лица, обязанного к их уплате 

признание судом факта восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов 

 

1. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Усыновление 

Опека и попечительство 

Приемная семья 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями), усыновителями и 

приемными родителями:  

лица, признанные судом недееспособными или ограничено дееспособными;  

лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

лица, лишенные (ограниченные) родительских прав (независимо от времени его 

вынесения); 

лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 

бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 

лица, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка  



лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления;  

лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам;   

Вопросы и задания: 

 

1. Дать определение брака 

2. Дать определение брачного контракта 

3. Допускается ли заключение брака через представителей, заочно? 

4. Брат и сестра Ивановы заключили брак. Каковы последствия такого 

действия? 

5. Имеет ли юридическую силу брак, заключенный по религиозным обрядам? 

6. Кем решается вопрос о снижении брачного возраста 

а. Родителями 

б. Местными властями 

в. Работниками загса 

г. Лицами, вступающими в брак 

7. Что составляет личную собственность  супругов? 

8. Папа с мамой обсуждали предстоящий летний отдых. Сначала они хотели 

поехать на море, но затем, посчитав финансы, решили остаться на даче. Их дочь Ирина со 

вздохом заметила, что дача, на которой она всегда проводит свои летние каникулы, ей 

изрядно надоела. Мать, косо взглянув на нее, сказала: «Помолчи, не доросла еще» 

Оцените данную ситуацию с точки зрения закона.  

9. Самостоятельно определить различия в формах воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

  



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 10.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Сложные неорганические вещества. Соли» 

Цель Изучить классификацию и свойства солей 

Задание Глинка Н.Л. «Общая химия» учебное пособие 2020 г.и. 

https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc# Глава 16-17, стр. 44-50, 

записать в тетрадь определение солей, классификацию солей с примером. 

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc


БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 15 «Селекция. Основные методы 

селекции», ответить в тетради на вопросы 2,3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале)  

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
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