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КАРТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 
 

Фамилия, имя отчество Иванов Иван Иванович 
 

Дата рождения 04.06.2003г. 

Паспортные данные МС 178422 выдан Слуцким РОВД Минской обл. 

25.08.2019г. 

   гражданство РБ 

Окончил УО СШ №10 г. Слуцка Минской обл. 

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

(общежитие №15), комн. 231 
 

 

Сведения о состоянии здоровья 

Хронические заболевания гастрит 
 

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./рабоч./моб.); другие сведения) 

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

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

 16; моб. тел. 8-029-328-20-45. 

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

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

 моб. тел. 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» с правами РК БНТУ, и т.д.) 

 Пользуется льготами пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Член ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ; член редколлегии студенческой газеты 

факультета 
 

Поощрения студента 

 
Отметки о дисциплинарной ответственности 

 

Примечание: В карте персонифицированного учета, которая ведется на каждого обучающегося в течение 

всего периода его обучения в университете, должны содержаться общие сведения об обучающемся, 

применяемых мерах поощрений и взысканий. 

Дата За какие достижения 

20.10.2021 За активное участие в общественно-массовой 

работе университета 

Вид поощрения 

Благодарность с занесением в личное 

дело 

Дата За какой проступок 

06.12.2021 Курение на территории университета 

Вид 

Предупреждение 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТОМ 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ, ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ 

 
 

Примечание: Куратор фиксирует индивидуальную работу с обучающимся, ведет учет работы с 

законными представителями или близкими родственниками обучающегося. 

 
 

09.09.2021 Профилактическая беседа о вреде курения куратора с 

обучающимися 

 
12.10.2021 Привлечение обучающихся к оформлению выставки «Неделя 

матери» (с целью вовлечения в общественную деятельность) 

Результат 

Привлечение к 

общественной 

деятельности 

Благодарность от 

факультета 

 

08.09.2021 

Содержание работы Примечание 

    Телефонный разговор с законными представителями   Законными представителями в  

    о поведении обучающегося                                               курении замечен не был 

15.02.2022  С занесением в личное дело   Направление благодарственного письма 
законным представителям за достигнутые 
обучающимся результаты в учебе 


