
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

СПбГУ по программам основного общего и среднего общего образования 

Протокол заседания № 13 

Санкт-Петербург, 11.05.2017 г. 

 

Присутствовали:  

12 членов Совета родителей (из 17):    Демченко О.С., Савенков П.В., 

Гулк И.И., Назарова М.В., Гигиадзе К.С., 

Семёнова И.В., Чигирёв В.В., 

Леонова И.А., Сорокина О.А., 

Королькова Н. Н., Сорина И.Г., 

Доронин М.Н. 

 

От СПбГУ: 

Бабелюк Е.Г. - первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической 

работе (на вопросах №№ 1, 2 и 3.1 повестки), 

Савинов В.А. - начальник Управления по работе с молодёжью СПбГУ, 

Крюков М.Я. - заместитель начальника УРМ по работе с гимназистами, 

Бембеева Н.В. - заместитель начальника Учебного управления, 

Демянчук Е.П. - старший воспитатель гимназии, 

Соловьёва Ю.В.- специалист по организации медицинского обслуживания. 

 

Гости: 

Силина А.А., Силин А.В. (родители обучающегося Силина Артёма). 

 

Кворум имеется  

 

Место – СПбГУ, пер. Каховского, д.9, ауд. 103. 

 

Повестка:  

1. О дисциплинарных взысканиях к обучающимся Доронину М.М., Силину А.А. 

2. О дисциплинарном взыскании к обучающемуся Стрелкову И.П. 

3. Разное: 

3.1. О планах по созданию школы для одаренных детей в Ленинградской области. 

3.2. Об уставном наименовании СПбГУ. 

3.3. О вакцинации обучающихся. 

3.4. О медицинских справках для обучающихся. 

3.5. Об академических справках для обучающихся. 

3.6. Об организации добровольного тестировании обучающихся на наркотики. 

 

По первому вопросу слушали председателя Чигирева В.В, который сообщил о 

том, что членам Совета были представлены материалы, свидетельствующие о вине 

двух гимназистов в инциденте со взрывом емкости с газом в здании СПбГУ по 

адресу: пер. Каховского, д.9, 14 апреля 2017 года, и проекты приказов о привлечении 

учащихся с дисциплинарной ответственности. Данный вопрос обсуждался на 

заседании Совета родителей 19.04.2017, на котором не было кворума и решение 

принято не было. Представленные проекты приказов подготовлены по итогам 

всестороннего изучения ситуации. Доронину М.М., который пронес баллон с газом в 

здание и поджег его в помещении, предлагается назначить меру взыскания в виде 

выговора с учетом того, что нарушение совершено впервые, в соответствии с 

требованиями законодательства. Силину А.А. предлагается назначить меру 
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взыскания в виде замечания. 

В ходе обсуждения некоторыми родителями были высказаны мнения о том, что 

за подобные нарушения правил внутреннего распорядка и безопасности учащимся 

может быть назначена мера взыскания в виде отчисления, однако поскольку 

законодательство не позволяет применять эту меру при однократном совершении 

проступка,  Совет родителей высказался в поддержку вынесения предложенных мер 

взыскания. Голосовали за вынесение взысканий обучающимся Доронину М.М. в 

виде выговора, Силину А.А. в виде замечания. 

 

За Против Воздержался 

12 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

Постановили: Доронину М.М. объявить выговор; Силину А.А. объявить 

замечание. 

В продолжение обсуждения данного вопроса и в целях предотвращения 

возникновения подобных ситуаций членами Совета была рассмотрена возможность 

досмотра вещей обучающихся, проживающих в общежитии, с целью выявления 

предметов, запрещенных к проносу и хранению в помещениях образовательной 

организации, способных вызвать повреждение имущества СПбГУ. Члены Совета 

были проинформированы, что будет организован досмотр личных вещей 

обучающихся сотрудниками СПбГУ в присутствии обучающихся при наличии 

личного согласия родителей, оформленного в виде заявления, представленного при 

поселении в общежитие в начале учебного года. Заселение в общежитие без 

указанного согласия не будет производиться. 

 

По второму вопросу слушали Чигирева В.В. о материалах, поступивших на 

учащегося Стрелкова И.П. Крюков М.Я. сообщил членам Совета о противоправных 

действиях Стрелкова И.П. по отношению к другим гимназистам и о проведённой 

воспитательной работе с учащимися. В ходе обсуждения были высказаны мнения в 

поддержку вынесения взыскания обучающемуся Стрелкову И.П. в виде замечания. 

Совет рассмотрел все документы по поведению Стрелкова И.П. и вынес вопрос на 

голосование. Голосовали за вынесение взыскания обучающемуся Стрелкову И.П. в 

виде замечания. 

 

За Против Воздержался 

12 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

Постановили: Стрелкову И.П. объявить замечание. 

 

По третьему вопросу в «Разном» слушали Чигирева В.В. Он сообщил, что в 

СМИ появилась информация о создании новой школы для одаренных детей в 

партнерстве СПбГУ и Правительства Ленинградской области, эта информация 

вызвала большое количество вопросов у детей и родителей, и активно обсуждается, 

что, по слухам, хорошие университетские преподаватели будут переведены для 

работы в новой школе. Если речь идет о создании такой школы на территории 

Ленинградской области, то почему тогда в проекте участвует именно СПбГУ, уже 

имеющий Академическую гимназию, в которой учатся талантливые дети, 

прошедшие для поступления серьезный отбор. 

Первый проректору Е.Г. Бабелюк сообщила по данному вопросу родителей, что 

богатый опыт Университета в вопросах обучения одаренных детей, наличие в 
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СПбГУ высококлассных преподавателей, успешных методик заинтересовали 

администрацию Ленинградской области, которая предложила создать совместное 

образовательное учреждение общего образования. На данный момент обсуждается, 

что школа будет работать в формате предоставления дополнительных 

образовательных услуг. В настоящее время ведется работа над соглашением о 

сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Университетом. 

Постановили принять информацию к сведению. 

 

По третьему вопросу в «Разном» слушали Чигирева В.В., он обратил 

внимание на то, что необходимо довести до сведения всех обучающихся, что они 

обучаются не в отдельной образовательной организации «Академическая гимназия», 

а в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», в состав 

которого входит подразделение – Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева 

СПбГУ. В ходе обсуждения были высказаны предложения информировать об этом 

родителей и учащихся через Совет родителей и попросить классных руководителей 

дополнительно обратить внимание обучающихся на правильное название 

образовательной организации, где они учатся. 

Голосовали за информирование обучающихся о правильном названии 

образовательной организации, в которой они обучаются, через Совет родителей при 

содействии классных руководителей. 

 

За Против Воздержался 

12 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

Постановили провести информирование обучающихся о правильном названии 

образовательной организации, в которой они обучаются, через Совет родителей при 

содействии классных руководителей. 

 

По третьему вопросу в «Разном» слушали члена Совета от 8к класса 

Демченко О.С., она обратила внимание на то, что необходимо своевременно 

организовывать повторную вакцинацию обучающихся, достигших возраста 14 лет и 

не имеющих прививки от полиомиелита и от столбняка, дифтерита. 

Разъяснения по данному вопросу дала специалист по организации 

медицинского обслуживания Соловьёва Ю.В., которая сообщила, что учащиеся 

могут получать медицинские услуги в поликлинике по адресу прикрепления: по 

месту жительства или в поликлинике №3, расположенной рядом с корпусом 

гимназии на пер. Каховского, д.9, если родители ранее написали заявления о 

переоформлении полиса ОМС на эту поликлинику. Соловьёва Ю.В. сообщила, что 

календарь прививок не нарушен, что она готова оказать содействие родителям в 

организации вакцинации. 

Постановили принять информацию к сведению. 

 

По третьему вопросу в «Разном» слушали представителя 8к класса Демченко 

О.С., она обратила внимание на то, что учащимся нужно будет своевременно 

получить медицинскую справку по форме №079 (для летнего оздоровительного 

лагеря), спросила, где её можно получить. Специалист по организации медицинского 

обслуживания Соловьёва Ю.В. объяснила, что учащиеся могут получить 

медицинские справки при обращении в медицинский кабинет, однако сообщать о 

такой потребности следует заранее. 

Постановили принять информацию к сведению. 
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По третьему вопросу в «Разном» слушали Чигирева В.В., который обратил 

внимание на то, что, по его мнению, возникают сложности с получением 

гимназистами академических справок в последний день обучения, т.к. дети забывают 

заблаговременно заказать и взять справки в учебном отделе о том, что они учатся в 

гимназии (например, для посадки на поезд домой). Учебный отдел выдает справки в 

рабочее время по будням, а дети часто уезжают в выходные. 

Ответ на вопрос дала Бембеева Н.В., заместитель начальника Учебного 

управления, она предложила членам Совета проинформировать родителей и детей о 

необходимости заранее заказывать и получать эти справки в учебном отделе, 

поскольку согласно трудовому законодательству сотрудники учебного отдела 

работают по пятидневной рабочей неделе. 

Постановили принять информацию к сведению. 

 

По третьему вопросу в «Разном» слушали Чигирева В.В, который сообщил, 

что у родителей обучающихся есть обеспокоенность насчет возможности 

распространения наркотиков среди гимназистов ввиду расположения учебного 

корпуса возле метро, вблизи магазинов и т.п. Гимназисты контактируют с разными 

людьми на пути в гимназию. При этом тестирование на наркотики может быть 

пройдено лицом только на добровольной основе и с личного согласия. 

Голосовали за то, чтобы рекомендовать администрации СПбГУ организовывать 

тестирования гимназистов на наркотики, для чего необходимо предложить 

родителям перед началом учебного года заполнять форму согласия на тестирование 

своих детей. 

 

За Против Воздержался 

12 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

Постановили рекомендовать руководству СПбГУ организовывать тестирования 

гимназистов на наркотики, для чего необходимо предложить родителям перед 

началом учебного года заполнять форму согласия на тестирование своих детей. 

 

 

 

 

Председатель Совета родителей __________________________ /Чигирев В.В./ 

 


