Протокол заседания Совета родителей СПбГУ №11 от 07.04.2017
Присутствовали родители (10 из 16 человек):
Гулк И.И.; Семенова И.В.; Лехман Н.А.; Назарова М.В.; Аржанова И.А.; Леонова
И.А.; Осколкова О.Н.; Чигирев В.В., Сорокина О.А.; Королькова Н.А.
Бабелюк Е.Г. - первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе;
Бембеева Н.В. - заместитель начальника Учебного управления;
Савинов В.А. - начальник Управления по работе с молодёжью;
Крюков М.Я. - заместитель начальника управления по работе с гимназистами
Управления по работе с молодёжью;
Рыбина Н.В. - ведущий специалист Управления по организации питания в СПбГУ.
Вопросы повестки Совета родителей:
1. О размере оплаты за питание учащихся в следующем учебном году.
2. О правилах поведения гимназистов.
3. Об организации работы Совета родителей.
4. О работе классных руководителей.
5. О подготовке к ЕГЭ.
6. О соблюдении учащимися режима и расписания уроков.
7. О внешнем виде гимназиста.
8. Разное.
По первому вопросу выступила Н.В. Рыбина. Она доложила о результатах
проведения конкурсной процедуры по определению оператора в рамках федерального
закона от 05.04.2016 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По результатам конкурса
определился оператор и цена питания. Стоимость питания расходов Университета на одного
учащегося в день составляют: пансион - 466,33 руб., полупансион - 213,73 руб. (до
01.03.2017 г. цены были следующие: пансион - 309,36 руб., полупансион -180,00 руб.),
новые цены вступают в силу с 01.03.2017, но родительская плата до конца учебного года
повышаться не будет, Университет компенсирует разницу.
На основании закона «Об образовании в Российской федерации» (статья 37) и статьи
80 Семейного кодекса РФ родители (законные представители) учащихся обязаны
своевременно компенсировать Университету затраты по организации питания учащегося на
условиях полного пансиона и полупансиона в соответствии с настоящим контрактом,
начиная с 01.09.2017.
Родители могут внести предложение СПбГУ на изменение цикличного
двухнедельного сбалансированного меню шестиразового горячего питания на
четырехразовое. Тем самым цена за питание снизится. Возможно рассмотреть и другие
варианты питания.
Решение Совета родителей по первому вопросу:
1. Принять к сведению изменение цены за питание с 01.09.2017 г.
2. Довести информацию до родителей о необходимости своевременной компенсации
Университету затрат по организации питания учащихся.
3. Представить Университету предложения вариантов альтернативного меню на
рассмотрение и дальнейшего включения его в техническое задание по организации питания
в 2018 году.
По второму вопросу выступил Чигирев В.В., он напомнил текст проекта Правил
внутреннего распорядка в Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ (приложение
№1) и внёс предложение согласовать данный проект, который также был поддержан

Советом учащихся на заседании от 04.04.2017г.
Решено поддержать представленный проект Правил внутреннего распорядка в
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ.
По третьему вопросу выступила действующий председатель Совета родителей
Осколкова О.Н., она попросила самоотвод и предложила провести выборы председателя
Совета родителей. Была предложена кандидатура Чигирева В.В., кандидатуру Осколковой
О.Н. предложили на должность заместителя председателя Совета родителей.
Была избрана Счетная комиссия в составе трёх человек (Доронин М.Н., Семенова
И.В.), которая провела голосование и зафиксировала единогласное решение членов Совета:
председателем выбран Чигирев В.В., заместителем – Осколкова О.Н.
Четвёртый вопрос повестки дня был перенесен.
По пятому вопросу выступил Чигирев В.В. Он обратился к Бембеевой Н.В. с просьбой
опубликовать на сайте результаты сдачи ЕГЭ выпускниками гимназии за два предыдущих
года.
Решено рекомендовать ежегодно публиковать на сайте развернутую информацию, как
гимназисты сдали ЕГЭ. Усилить работу по подготовке 11-х классов к ЕГЭ, составить план
подготовки.
По шестому вопросу выступил Крюков М.Я. Он напомнил вопросы, поднятые на
предыдущем заседании Совета родителей о пропускном режиме и посещаемости учащимися
уроков. Чигирев В.В. предложил ограничить пропускной режим для учащихся во время
проведения учебных занятий.
Решено ограничить свободный выход учащихся из здания без уважительной причины
в учебные часы (согласно расписанию каждого класса). В качестве ответственных
предложены вахтёры охраны.
По седьмому вопросу выступил Чигирев В.В., он напомнил текст проекта Положения
о внешнем виде и одежде обучающихся в Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева
СПбГУ (Приложение №2) и внёс предложение о приобретении для учащихся толстовок с
символикой СПбГУ.
Решено поддержать проект Положения о внешнем виде и одежде обучающихся в
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ, который также был поддержан
Советом учащихся на заседании от 04.04.2017г. Решено предложить родителям по классам
закупить толстовки с символикой СПбГУ для учащихся и обсудить результаты опроса
родителей по этому поводу на следующем заседании.
В разделе Разное родители обсудили один из вопросов предыдущего заседания
Совета родителей: об организации работы библиотеки в гимназии. Было предложено
составить список художественной литературы, рекомендуемой для прочтения учащимся.

Председатель

В.В. Чигирев

Приложение № 1
ПРОЕКТ
Правила внутреннего распорядка в Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева
СПбГУ
Согласованы Советом обучающихся 05.04.2017 г.
и Советом родителей обучающихся 07.04.2017 г.
В соответствие с Правилами внутреннего распорядка СПбГУ в Академической гимназии им. Д.К.
Фаддеева СПбГУ категорически запрещено:
а) курение;
б) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
в) хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического действия, а также
лекарственных препаратов без согласования с администратором по организации медицинского обслуживания
в гимназии;
г) азартные игры
д) нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 23.00 до 07.00 часов местного времени
е) нарушение морально-этических норм поведения, в т. ч. нахождение мальчиков в комнатах для девочек, и
девочек в комнатах мальчиков, с 22.00 до 8.00, или в иное время без согласия соседей по комнате.
ж) нахождение обучающихся, проживающих в городе, в комнатах общежития в учебное время (за
исключением свободных уроков, при подготовке к внеучебным мероприятиям: олимпиадам, фестивалям,
конкурсам).
1. Учащиеся обязаны посещать все занятия по расписанию и приходить на них без опозданий.
1.1. В случае болезни учащийся до начала уроков обязан обратиться к воспитателю или администратору по
организации медицинского обслуживания в гимназии. В экстренных случаях, в вечернее и ночное время,
учащийся обязан немедленно обратиться к дежурному воспитателю.
1.2. Учащиеся, не проживающие в общежитии гимназии и пропустившие занятия по болезни, обязаны
представить классному руководителю соответствующую справку из медицинского учреждения по месту
жительства.
1.3. В случае болезни или невозможности явки на занятия учащийся обязан поставить в известность
воспитателя или классного руководителя.
1.4. При наличии уважительных причин для не посещения занятий, в т.ч. участие в олимпиадах,
интеллектуальных соревнованиях и т.п. учащийся обязан письменно уведомить учебный отдел и классного
руководителя .
1.5. Учащиеся обязаны приходить на занятия опрятно одетыми, рекомендуется деловой стиль одежды, не
допускается присутствие - на занятиях в одежде, предназначенной для дома и отдыха.
2. Учащиеся, проживающие в общежитии гимназии, обязаны регистрировать свой уход и возвращаться в
общежитие гимназии не позднее 22.00 часов.
2.1. Случаи, когда возвращение в общежитие гимназии к указанному времени невозможно, проживающие в
интернате учащиеся обязаны согласовывать время возвращения в интернат с дежурным воспитателем или
старшим воспитателем.
2.2. Уезжая из интерната на несколько дней, учащийся обязан предупредить об этом воспитателя, сняться с
питания и отметиться в книге регистрации на вахте, указывая телефон и адрес своего места пребывания.
3. Для проведения профилактических мероприятий и учета находящихся в интернате в ночное время каждый вечер
в 22.00 часов в общежитии проводится перепись всех ночующих в интернате учеников.
3.1. К этому времени проживающие в интернате учащиеся обязаны вернуться в общежитие.
3.2. Во время переписи все обязаны находиться в своих комнатах.
3.3. Двери комнат во время переписи, в ночное время и во время пребывания учащихся в комнатах не
запираются. Невыполнение этого требования расценивается как отсутствие учащихся в общежитии гимназии.
4. После отбоя (в 23.00 часа) учащиеся обязаны находиться в своих комнатах, соблюдая тишину, погасив свет и не
мешая отдыхать своим товарищам.
4.1. Запрещается находиться в чужих комнатах.
5. Посещение гимназии посторонними лицами возможно только по приглашению сотрудников гимназии и
учащихся, проживающих в общежитии.
5.1. Пригласившие несут полную ответственность за своих гостей.
5.2.Всем лицам, не проживающим в общежитии, запрещается находиться в жилых комнатах во время уроков.
Пребывание в общежитии гостей и родителей допускается в выходные дни до 18.00 и, в особых случаях, в
будние дни с 17.00 до 21.00 по согласованию с дежурным воспитателем или дежурным администратором и с
разрешения соседей по жилой комнате.

5.3. Администрация гимназии оставляет за собой право сообщать о грубых нарушениях установленных для
гостей правил по месту работы, учебы нарушителей, а также прибегать к другим мерам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.
Учащиеся несут полную материальную ответственность за сохранность имущества гимназии и университета.
6.1. Каждый учащийся обязан бережно относиться к мебели, инвентарю жилой комнаты, учебных классов,
лабораторий, столовой и т.п., следить за сохранностью оборудования и литературы, поддерживать чистоту и
порядок в помещениях гимназии.
6.2. Запрещается перемещение мебели и хозяйственного инвентаря в жилых помещениях и при переезде из
одной комнаты в другую.
7.
Проживающие обязаны поддерживать комнаты в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим
требованиям.
7.1. Санитарное состояние жилых комнат контролируется дежурными воспитателями ежедневно (два раза в
день – утром и вечером). Не менее двух раз в неделю проверку жилых комнат проводят администратор по
организации медицинского обслуживания в присутствии администрации гимназии. Генеральная уборка
производится ежемесячно, обучающимися, проживающими в данных комнатах. Проверяется комиссией.
7.2. К санитарному состоянию комнат предъявляются следующие требования:
•
опрятный, эстетичный вид комнаты;
•
убранные и заправленные постели;
•
одежда сложена на полки в шкафы или повешена на вешалку;
•
обувь убрана на полки для обуви;
•
отсутствие пыли и мусора;
•
отсутствие скоропортящихся продуктов, остатков еды и напитков;
•
отсутствие грязной посуды;
•
порядок в тумбочках и шкафах.
7.3. Для поддержания чистоты в комнатах проживающие обязаны ежедневно проводить влажную уборку
помещения. Необходимо вытереть пыль, вынести мусор, вымыть пол и придать комнате опрятный вид.
7.4. Один раз в месяц, в установленные администрацией сроки, учащиеся обязаны производить генеральную
уборку жилых комнат, учебных классов и подшефных территорий.
7.5. Один раз в 10 дней проживающие в общежитии обязаны менять постельное белье. Использование
постельного белья более длительное время не допускается. Хранение использованного пастельного белья в
жилых комнатах запрещено.
8. На учащихся возлагаются обязанности, связанные с благоустройством и бытовым обслуживанием гимназии.
8.1. Каждый класс по графику дежурит по столовой гимназии.
8.2. В обязанность дежурного класса входят: дежурство по столовой, помощь преподавателям,
администрации, техническому персоналу (при необходимости).
8.3. За каждым классом закрепляется учебная аудитория и часть территории гимназии. Учащиеся класса
обязаны ежедневно убирать закрепленные за ними участки.
9. В соответствии с требованиями пожарной безопасности запрещается:
9.1. Использование в жилых комнатах электронагревательных приборов, т.к. электропроводка в здании не
рассчитана на повышенные мощности;
9.2. Перестановка мебели в комнатах без согласования с лицами, ответственными за пожарную безопасность в
АГ, т.к. мебель в комнате должна быть расставлена в соответствии с противопожарными нормами;
9.3. Запирать на ночь и во время пребывания в помещении двери жилых комнат.
10. Строго запрещается:
10.1. Хранение лекарственных препаратов без разрешения врача гимназии или письменного заявления
родителей.
10.2. Хранение в жилых комнатах горючих и взрывоопасных веществ;
10.3. Хранение в жилых комнатах алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ и
сигаретной продукции, курительных смесей, активных биологических препаратов и химических веществ.
10.4. Выход на крышу без сопровождения преподавателя.
10.5. Использование окон для проникновения в гимназию и выхода из нее.
10.6 Появление в гимназии с животными.
11. Поощрения.
11.1. За успехи в учебе, примерное поведение и участие в общественной жизни гимназии учащиеся могут
поощряться следующим образом:
а) объявлением благодарности
б) награждением ценным подарком
с) награждением почетной грамотой
12. Ответственность за нарушение дисциплины.
12.1. За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом Университета или настоящими
Правилами, к нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление.

12.2. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и поведение обучающегося.
13. Грубейшими дисциплинарными нарушениями, несовместимыми с обучением в Университете являются:
13.1. появление в гимназии в нетрезвом состоянии, принесение, хранение, распитие спиртных напитков, в том
числе слабоалкогольных напитков и пива; употребление наркотиков;
13.2. курение табака и различных курительных смесей, а также использование электронных сигарет, испарителей
и кальянов на территории гимназии;
13.3. проявление элементов дедовщины (унижение человеческого достоинства, нанесение телесных повреждений)
13.4. грубость, применение физической силы в конфликтных ситуациях.
13.5. запрещается хранение химических реактивов и взрывчатых и отравляющих веществ.
Всем учащимся гимназии необходимо способствовать поддержанию высокой культуры общения.

Приложение № 2
ПРОЕКТ

Положение
о внешнем виде и одежде обучающихся в
Академической гимназии им. Д.К. Фадеева СПбГУ
согласовано Советом обучающихся 05.04.2017 г.
согласовано Советом родителей обучающихся 07.04.2017 г.

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 8–11-х классов.
1.2. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
"Об образовании в Российской Федерации"; Конвенцией о правах ребенка, Уставом СПбГУ.
1.3. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.
2. Требования к внешнему виду обучающихся
2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам
делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и
руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей,
выглаженной. Обувь должна быть чистой.
3. Примерные требования к школьной одежде
В образовательной организации установлены 3 вида допустимой одежды:
• повседневная;
• парадная;
• спортивная.
3.1. Парадная одежда
3.1.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
3.1.2. Для юношей парадная школьная одежда состоит из делового костюма, дополненного
светлой сорочкой и галстуком.
3.1.3. Для девушек парадная школьная одежда состоит из делового костюма, дополненного
светлой блузкой и праздничным аксессуаром.
3.2. Спортивная одежда
3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает: футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки.
3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях на улице рекомендуется приобретение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
3.2.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.

3.3. Повседневная форма
Стиль одежды – деловой, классический.
3.3.1. юноши:
• костюм "двойка" или "тройка" неброского темного цвета; мужская сорочка (рубашка)
неярких тонов, туфли или другая удобная обувь.
• пиджак, брюки, классические джинсы, тёмной расцветки.
• однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов,
• однотонный неяркий без надписей пуловер, свитер, жилет, толстовка, неяркая футболка
(исключаются яркие, вызывающие, кислотные цвета).
3.3.2. девушки:
• костюм темно-серого, черного, серого, цвета, включающий пиджак или жилет, платье
с пиджаком или жакетом, туфли или другая удобная обувь;
• брюки, джинсы или юбка, сарафан; однотонная белая
блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер, водолазка неярких тонов).
• жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт,
отложной воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см;
• блуза рубашечного покроя, однотонная водолазка (воротник – стойка);
• колготки однотонные – телесного, черного цветов;
• однотонный пуловер, свитер, жилет, толстовка, неяркие футболки (исключаются яркие,
вызывающие, кислотные цвета).
3.3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.
3.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды
и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, майки с символикой и т.п.); пляжная одежда;
одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками;
• слишком декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее
белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки; мини-юбки; слишком короткие
блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя),
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т. п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке.
Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение, а так же различные виды аксессуаров, закрывающих лицо.
3.3.5. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой,
выдержанной в деловом стиле. Сменная обувь в дни учебных занятий приносится
учащимися с собой.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.3. Учащийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо образовательной организации.
4.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
одежду.
4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к костюму
в повседневной жизни.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
толстовок, джинсов - неярких однотонных цветов.
5. Обязанности родителей
5.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой, согласно условиям данного Положения,
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися АГ
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствие
с требованиями Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. За систематическое нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности (замечание, выговор).

