
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 19.08.2015 № 6103/1 «Об утверждении 
Положения о Совете родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в СПбГУ по программам 
основного общего и среднего общего образования» 

В целях совершенствования деятельности СПбГУ в области реализации 
программ основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести нижеуказанные изменения в Положение о Совете родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ по 
программам основного общего и среднего общего образования (далее -
Положение), утвержденное приказом проректора по учебной работе от 19.08.2015 
№6103/1: 

1.1. Изложить пункт 4.6 Положения в следующей редакции: 
«4.6. Повестка заседаний Совета родителей направляется заместителем 

председателя - ответственным секретарём Совета родителей ответственному 
должностному лицу СПбГУ для размещения на портале СПбГУ в разделе «Совет 
родителей» не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания Совета 
родителей. Протоколы заседаний Совета родителей, оформленные по 
установленной форме (Приложение), направляются заместителем председателя -
ответственным секретарём Совета родителей не позднее трех рабочих дней со дня 
заседания Совета родителей по электронной почте ответственному должностному 
лицу СПбГУ для размещения на портале СПбГУ в разделе «Совет родителей».». 

1.2. Дополнить Положение Приложением «Форма протокола заседаний 
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
в СПбГУ по программам основного общего и среднего общего образования» в 
соответствии с Приложением к настоящему Приказу. 

1.3. Дополнить Положение пунктом 5 следующего содержания: | 
«5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

J 



5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в 
течение трех рабочих дней со дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Ректората Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе X Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru
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fhnmiO ПГ\ЛТЛЪ*ЛТТС» ООЛЛПОТТТТТ! ' Форма протокола заседаний 

Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ 

по программам основного общего и 
среднего общего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

СПбГУ по программам основного общего и среднего общего образования 
Протокол заседания № 

Санкт-Петербург, . . г. 

Присутствовали: 
членов Совета родителей (из у. 

От СПбГУ: 

Приглашенные: 

Кворум имеется / не имеется. 

Место - СПбГУ, 

Повестка: 
1. 
2. 
3. 

(адрес). 

1. По первому вопросу слушали.... 

В ходе обсуждения были высказаны мнения.... предложения. 

Голосовали за... 

За Против Воздержался 

голосов голосов голосов 

Постановили... 



2. По второму вопросу слушали... 

В ходе обсуждения были высказаны мнения.... предложения.. 

Голосовали за... 

За Против Воздержался 

голосов голосов голосов 

Постановили... 

3. По третьему вопросу слушали... 

В ходе обсуждения были высказаны мнения.... предложения... 

Голосовали за... 

За Против Воздержался 

голосов голосов голосов 

Постановили... 

Председатель Совета родителей 


