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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Протокол заседания №6 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                         01 сентября 2016 года  

 

Председатель собрания: Чигирев В.В.;  

Секретарь собрания: Осколкова О. Н.;  

 

Присутствовали от Совета родителей: Аржанова И.А., родители от разных классов в 

количестве 6 человек. 

От СПбГУ – начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. 
Кворум: отсутствует. 
 

Повестка заседания:  

1. О взаимодействии Совета с руководством СПбГУ;  

2. Кулеры с водой в гимназии;  

3. Качество преподавания английского языка; 

4. О работе воспитателей; 

5. О внешнем виде гимназистов; 

6. Контроль качества питания в столовой; 

7. Вопросы медицинского обслуживания; 

8. Вопросы оснащенности комнат в общежитии; 

9. Стирка; 

10. Моющие средства в гимназии; 

11. Калькуляция расходов на содержание гимназистов; 

12. Оборудование гардероба гимназии; 

13. Вопросы воспитания духа, сохранения традиций и взаимного уважения участников 

учебного процесса; 

14. Контроль ведения электронных дневников и журналов; 

15. Работа по профориентации; 

16. Оценка возможности открытия буфета в гимназии. 

 

1. По первому вопросу. Был поднят вопрос о том, как правильно строить отношения и работу 

с работниками и должностными лицами СПбГУ. Обсудили с Савиновым В.А., как лучше 

организовать взаимодействие. Савинов В.А. сообщил присутствующим, что некоторые 

вопросы, которые Совет обсуждал ранее оставались в виде обсуждений в рамках Совета, в 

форме протокола. В то же время для решения вопросов Совету необходимо направлять 

соответствующему должностному лицу развернутую информацию по интересующей теме, с 

предложениями и вопросами, а также с соблюдением необходимых процедур выражения 

мнения (кворум, голосование). Члены Совета пришли к единому мнению о необходимости 

активно взаимодействовать с руководством СПбГУ по всем вопросам. 

2. По второму вопросу. Из общежития убрали кулеры с водой – предлагается вернуть, чистая 

вода - это здоровье детей. Приняли решение написать обращение должностному лицу СПбГУ, 

отвечающему за питание и обеспечение водой с просьбой рассмотреть возможность 

установить кулеры и купить воду. 

3. По третьему вопросу. В.В.Чигирев высказал мнение, что английский язык дается на 

недостаточном уровне. Постановили единогласно создать рабочую группу в составе: 

Демченко, Семенова, Юрьев для изучения вопроса и написания проекта предложений для 

СПбГУ, который будет рассмотрен на следующем заседании. 

4. По четвертому вопросу. О работе воспитателей. Вопрос перенесен для обсуждения на 

следующие заседания. 
5. По пятому вопросу. Приняли решение провести разъяснительно-воспитательную работу о 

воспитании духа, традиций и взаимоуважения в гимназии, одной из целей которой 
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необходимо обозначить достижение детьми понимания недопустимости приходить на занятия 

в неопрятном виде или шортах. Работу решили вести силами родителей по классам. В особых 

случаях Совет организует работу психолога индивидуально с каждым ребенком. 

6. По шестому вопросу. Постановили поручить Осколковой О. Н. контроль качества питания 

в столовой гимназии. 

7. По седьмому вопросу. Постановили поручить вести вопрос Демченко О.С. 

8. По восьмому вопросу. Недостаточно столов в комнатах, стоят они в темных углах (плохая 

освещенность будет портить детям глаза). Постановили единогласно попросить СПбГУ 

рассмотреть возможность разрешить детям, проживающим в общежитии заниматься в 

учебных аудиториях. 

9. По девятому вопросу. По сравнению с 2015-2016 учебным годом порядок изменился, т.к. 

сейчас учащиеся записываются в очередь на стирку, приносят стиральный порошок, просят 

воспитателя включить стиральную машинку и т.д. Для детей подобный вариант не очень 

удобен. Постановили единогласно поручить найти решение Осколковой и Леоновой. 
10. По десятому вопросу. Постановили поручить Осколковой и Леоновой изучить и 

проработать вопрос.  
11. По одиннадцатому вопросу. Калькуляция расходов на содержание по проживающим в 

общежитии. Постановили поручить Чигиреву В. В. найти информацию. 

12. По двенадцатому вопросу. По мнению родителей, шкафчики для обуви необходимы, т.к. 

обувь иногда пропадает. Приняли решение написать запрос должностному лицу СПбГУ для 

рассмотрения возможности закупки и установки шкафчиков для обуви. 
13. По тринадцатому вопросу. В.В. Чигирев предложил разработать принципы воспитания 

духа, сохранения традиций и взаимоуважения в гимназии. Необходимо, чтобы и детям, и 

сотрудникам было понятно, что возможно и что недопустимо в общении между собой, со 

старшими, учителями и воспитателями. Постановили поручить изучить вопрос Сорокиной 

О.А. 

14. По четырнадцатому вопросу. Учителя обязаны ежедневно отмечать присутствие на 

занятиях и в случае получения учеником оценки выставлять ее в электронный журнал.  

Постановили единогласно поручить осуществить контроль выполнения по классам. 

15. По пятнадцатому вопросу. Есть ли в гимназии план мероприятий по профориентации. 
Есть ли список факультативных занятий, которые гимназисты могут посещать в СПбГУ? 

Каков порядок допуска? Условия участия гимназистов? Поручили Чигиреву В.В. изучить 

вопрос. 

16. По шестнадцатому вопросу. Необходимы услуги буфета. Приняли решение изучить 

возможность организации буфета в гимназии. 

 

 

 

Председатель Совета        В.В. Чигирев 


