
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ 

по программам основного общего и среднего общего образования 

 

Протокол заседания № 14 

 

Санкт-Петербург, 18.12.2017 г. 

 

Присутствовали:  

11 членов Совета родителей (из 17): Подддубный В.А., Доронина О.М., Попова Е.А., 

Абдалова Е.Б., Титова  М.В., Сошенко Н.В., Лобанова Ж.В., Осколкова О.Н., Волков С.В., 

Евдокименко Е.Э., Федюнина О.Е.  

 

От СПбГУ: 

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

Андрианова Д.Д – директор Академической гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ, 

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

Бембеева Н.В. – заместитель начальника Учебного управления, 

Головачев Г.М. – преподаватель,  

Иванова А.Л. – классный руководитель 11Ф класса. 

 

Гости:  

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

(мать обучающегося Рыженкова Алексея). 

 

Кворум имеется. 

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

 

Повестка:  

1. Выборы президиума Совета родителей обучающихся 

2. О проекте Правил обучения по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в СПбГУ 

3. О дисциплинарных взысканиях к обучающимся 

4. Разное. 

 

По первому вопросу – см. отдельный протокол. 

 

По второму вопросу о проекте Правил обучения по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в СПбГУ слушали 

Головачева Григория Михайловича, который подробно разъяснил положения проекта 

Правил. 

Провели голосование за предложенный проект: 

«За» - 11 чел, «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел. 

 

По третьему вопросу о дисциплинарных взысканиях к обучающимся  Силину А.М., 

Рыженкову А.М.,  Гусейнову И.А.  

Слушали Савинова В.А., который сообщил о том, что членам Совета были 

представлены материалы, свидетельствующие о нарушениях, допущенных гимназистами 

в здании СПбГУ по адресу: пер. Каховского, д.9, 11 декабря 2017 года, и проекты 

приказов о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности. 



А так же слушали  Крюкова М.Я. , Бембееву Н.В., Андрианову Д.Д. с разъяснениями 

и соображениями по данному вопросу.  

Представленные проекты приказов подготовлены по итогам всестороннего изучения 

ситуации. 

Некоторыми родителями было предложено назначить меру взыскания обучающимся 

в виде замечания с учетом того, что нарушение совершено впервые. 

В ходе обсуждения членами Совета родителей были высказаны мнения о том, что за 

подобные нарушения правил внутреннего распорядка и безопасности учащимся может 

быть назначена мера взыскания в виде отчисления, однако эта мера в данной ситуации 

может быть чрезмерна, Совет родителей высказался в поддержку вынесения 

предложенных мер взыскания. 

Совет рассмотрел все документы по поведению учащихся Силина А.М., Рыженкова 

А.М., Гусейнова И.А.  и вынес вопрос на голосование.  

Голосовали за вынесение взысканий обучающимся Силину А.М., Рыженкову А.М., 

Гусейнову И.А. в виде выговора или замечания. 

Провели голосования отдельно по каждому из вышеперечисленных обучающихся. 

Меры взыскания: замечание, выговор. 

Рыженков А.М.  

«замечание» - 2 чел., «выговор» - 8 чел., «воздержались» - 1 чел. 

Силин А.А.  

«замечание» - 2 чел., «выговор» - 8 чел., «воздержались» - 1 чел. 

Гусейнов И.А. 

«замечание» - 4 чел., «выговор» - 6 чел., «воздержались» - 1 чел. 

Постановили: 

Рыженков А.М. - выговор 

Силин А.А. - выговор 

Гусейнов И.А. - выговор. 

 

В Разном 

Андрианова Д.Д. напомнила о проведении 25 декабря дискотеки. И предложила 

усилить контроль за поведением гимназистов в ходе мероприятия, установить усиленное 

дежурство работников гимназии во время проведения дискотеки и предложить родителям 

учащихся принять участие в дежурстве. В ходе обсуждения были высказаны предложения 

проинформировать об этом родителей и учащихся через Совет родителей. 

 

 

 

 

Председатель Совета родителей __________________________ /Лобанова Ж.В./ 

 








