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КАРТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 
 

Фамилия, имя отчество Иванов Иван Иванович________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения04.06.1996г. ________________________________________ 

Паспортные данныеМС 178422 выдан Слуцким РОВД Минской обл. 25.08.2008г.  

_________________________________________________________________ 

_________________________гражданствоРБ_________________________ 

Окончил УОСШ №10 г. Слуцка Минской обл. _________________________ 

Место и адрес проживания в период обучения г. Минск, ул. Бобруйска я, д. 25 

(общежитие №1), комн. 231_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сведения о состоянии здоровья 

Хронические заболеваниягастрит___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Группы по физической культуре (основная специальная)основная________ 

_________________________________________________________________ 
Сведения о родителях и/или других родственниках, законных представителях 
(Ф.И О. (полностью); место жительства и/или место пребывания; место работы, занимаемая должность, 

Телефон (дом./раоч./моб.); другие сведения) 

Иванов Иван Александрович (отец) – Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина 25/182;  

АПК «Дружба», старший механик; дом. 8-01795-5-30-64; раб. 8-01795-2-87-16;  

моб. 8-029-328-20-45.  

Иванова Надежда Петровна (мать) - Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина 25/182;  

ДУ №24, воспитатель; дом. 8-01795-5-30-64; раб. 8-01795-3-40-14;  

моб. 8-029-354-40-25.  

Индивидуальные сведения 
(участие в научной работе, олимпиадах, студенческих конференциях, спортивной и общественной жизни вуза, 

факультета, группы, общежития, ПО ОО «БРСМ», и т.д.) 

Пользуется льготами пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Член ПООО «БРСМ»; член редколлегии студенческой газеты факультета 
 

Поощрения студента 

Дата За какие достижения Вид поощрения 

20.10.14 За активное участие в подготовке выставки 

ко Дню матери 

Благодарность с занесением 

в личное дело 

   

   

   

 

Отметки о дисциплинарной ответственности 

Дата За какой проступок Вид 

06.09.14 Курение на территории университета Предупреждение 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТОМ 
Дата Проведенная работа и рекомендации ППС, специалистов СППС Результат 

08.09.14 Индивидуальная беседа заместителя декана в присутствии 

куратора 

Рекомендована 

беседа  куратора 

комнаты 

09.09.14 Профилактическая беседа о вреде курения куратора комнаты со 

студентами 

Привлечение к 

общественной 

деятельности 

 

работе 
19.09.14 Привлечение студента к оформлению выставки «Неделя 

матери»13.09.14-18.09.14 

Благодарность по 

факультету 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ, ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ 
Дата Содержание работы Примечание 

08.09.14 Телефонный разговор с родителями о поведении 

студента 

Родителями в курении замечен 

не был 
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КАРТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 
 

Фамилия, имя отчество Петрова Нина Петровна________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения01.01.1996г. ________________________________________ 

Паспортные данныеКВ 141825 выдан РОВДг.Молодечно Минской обл. 

12.03.2010г._________________________________________________________ 

_________________________  гражданствоРБ_________________________ 

Окончил УОРодошковичская школа-интернат для детей-сирот__________ 

Место и адрес проживания в период обучения  г. Минск, ул. Бобруйска я, д. 25 

(общежитие №1), комн. 301_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сведения о состоянии здоровья 

Хронические заболевания  инвалид с детства__________________________ 

_________________________________________________________________ 

Группы по физической культуре (основная специальная)  ЛФК________ 

_________________________________________________________________ 
Сведения о родителях и/или других родственниках, законных представителях 
(Ф.И О. (полностью); место жительства и/или место пребывания; место работы, занимаемая должность, 

Телефон (дом./раоч./моб.); другие сведения) 

Мать – умерла. Петров Петр Иванович (отец)- лишен родительских прав 

Индивидуальные сведения 
(участие в научной работе, олимпиадах, студенческих конференциях, спортивной и общественной жизни вуза, 

факультета, группы, общежития, ПО ОО «БРСМ», и т.д.) 

Член ПООО «БРСМ»  
 

Поощрения студента 

Дата За какие достижения Вид поощрения 

14.10.14 За активное участие в волонтерском 

движении 

Благодарность с занесением 

в личное дело 

   

   

   

 

Отметки о дисциплинарной ответственности 

Дата За какой проступок Вид 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТОМ 
Дата Проведенная работа и рекомендации ППС, специалистов СППС Результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ, ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ 
Дата Содержание работы Примечание 

   

   

   

   

   

   

 

 


