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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

СПбГУ по программам основного общего и среднего общего образования 

Протокол заседания № 12 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     19 апреля 2017 г. 

 

Присутствовали: 2 члена Совета родителей из 16 (кворум отсутствует). 

Осколкова О.Н., Демченко О.С. 

 

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

Бембеева Н.В. - заместитель начальника Учебного управления по среднему 

профессиональному образованию, 

Крюков М.Я. - заместитель начальника Управления по работе с молодежью, 

Демянчук Е.П. - старший воспитатель. 

 

Повестка заседания: 
1. О привлечении к дисциплинарной ответственности обучающихся 10ф класса 

Доронина М.М. и 8к класса Силина А.А. 

2. О привлечении к дисциплинарной ответственности обучающегося 10ф класса 

Стрелкова И.П. 

 

По первому вопросу рассматривали проекты приказов о привлечении к 

дисциплинарной ответственности обучающихся 10ф класса Доронина М.М. и 8к класса 

Силина А.А. 

Савинов В.А. сообщил родителям о проведенной в СПбГУ работе по изучению 

ситуации, приведшей к чрезвычайной ситуации в гимназии СПбГУ 14.04.2017 г., о 

представленных проектах приказов, о том, что виновные должны понести наказание. 

Савинов В.А. выразил разочарование тем, что для обсуждения важного вопроса пришли 

только два члена Совета родителей. Но решение по вопросу требуется принять в 

ограниченное время, поэтому Савинов В.А. предложил высказаться присутствующим, 

задать вопросы и обсудить ситуацию. Савинов В.А. допустил, что потребуется провести 

заседание по этому вопросу повторно, чтобы получить мнение Совета родителей для 

издания приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности обучающихся. 

Первой выступила Демченко О.С., представитель 8 к класса в Совете родителей, она 

высказала сомнение в виновности Силина А., т.к. считает его случайным свидетелем 

происшедшего взрыва газового баллончика, пострадавшим от собственного любопытства. 

Затем выступила старший воспитатель Демянчук Е.П., которая, опираясь на 

характеристики учащихся и опыт общения и воспитательной работы с указанными 

учащимися, обрисовала их психолого-педагогический портрет, обратила внимание на то, 

что это сложные по поведению подростки, что они не случайно встретились в месте, где 

потом произошло воспламенение газа, у Доронина Максима неуспеваемость по 11 

предметам и много пропусков, рассказала, что у Силина А. были случаи недопустимых 

взаимоотношений с одноклассниками, были разбирательства. Она однозначно высказала 

мнение о необходимости прекращения проживания Силина А. в общежитии, о чем ранее 

сообщала его матери, и поддержала мнение о необходимости исключения обоих учащихся 

как виновников воспламенения газа в туалетном помещении. Демянчук Е.П. выразила 

уверенность, что предложения по отчислению учащихся никем не подвергались бы 

сомнению, если бы были пострадавшие, но по счастливому стечению обстоятельств никто 

не пострадал. 

Затем выступила Осколкова О.Н., заместитель председателя Совета родителей, она 

была крайне возмущена случившимся происшествием, говорила об опасности, которая 
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сложилась для учащихся, проживающих в общежитии, если бы они оказались рядом с 

выбитой дверью или проходили внизу под вылетевшими из рам осколками стёкол. Она 

говорила о психологической травме, которую пережили учащиеся во время экстренной 

эвакуации, о психологических переживаниях и страхах родителей за жизнь и безопасность 

своих детей, привела в пример себя и свою дочь, напомнила о недавних событиях в метро 

Санкт-Петербурга, невольным свидетелем которых она стала. Осколкова О.Н. 

раскритиковала подобную «шалость» учащихся. Она однозначно считает данное 

происшествие преднамеренным хулиганством с материальным ущербом для гимназии и 

университета. Осколкова О.Н. отметила, что сейчас в гимназии сложилась такая ситуация, 

когда все учащиеся наблюдают за развитием ситуации и ждут, какое решение будет 

принято по виновным, последует ли наказание. И от решения зависит то, как дети будут 

себя вести дальше. Осколкова О.Н. высказала своё мнение о том, что виновные должны 

быть исключены из университета, чтобы другие дети понимали, что такое поведение 

совершенно недопустимо, и чтобы обезопасить жизнь остальных учащихся. 

Крюков М.Я. ознакомил присутствующих с актом о происшествии и с актом о 

причинённом материальном ущербе. Михаил Яковлевич отметил, хорошо то, что 

обошлось пострадавших, иначе бы многие родители уже не так бы разговаривали с 

представителями администрации. Учащиеся нарушили правила внутреннего распорядка, 

пронесли в общежитие взрывоопасную газовую смесь, своими действиями подвергли 

опасности жизнь не только свою, но и окружающих их учащихся и сотрудников гимназии. 

Виновные учащиеся однозначно должны быть привлечены к ответственности с 

возмещением материального ущерба.  

Бембеева Н.В., как очевидец тех событий, рассказала представителям Совета 

родителей о том, как происходила экстренная эвакуация учащихся после взрыва, сколько 

служб и людей в этом участвовали.  

После коллективного обсуждения Демченко О.С. сообщила, что всего этого она не 

знала и что с учетом новой информации считает, что виновные действительно должны 

быть наказаны. 

Все присутствующие пришли к единому мнению, что такое поведение учащихся не 

допустимо и оно должно быть наказано соответственно. 

 

По второму вопросу рассматривали проект приказа о применении меры 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся 10ф класса Стрелкову И.П. 

Выступил Крюков М.Я., он рассказал о подтвердившемся факте неуставных 

взаимоотношений между учащимися 10ф класса Богдановым Д. и Стрелковым И. и 

доложил о проведенной воспитательной работе с учащимися, о том, что Стрелков И. в его 

присутствии извинился перед Богдановым Д., конфликт исчерпан, о чем письменно 

извещен отец учащегося Богданов М.Б., который ранее направлял соответствующее 

заявление в СПбГУ 

Все присутствующие поддержали целесообразность применения меры 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся 10ф класса Стрелкову И.П. в виде 

замечания. 

 

 

Заместитель председателя       Осколкова О.Н. 


