
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 31 от 14.09.2018

Присутствовали: 
9 председателей студенческих советов (советов обучающихся) институтов, факультетов,
клубов и Академической гимназии: Малюков В. (Политология),  Алиев Э. (Экономика),
Ваганова  С.  (ФМО),  Какаулина  К.  (ВШЖиМК),  Агеева  Е.  (Искусство),  Козаев  Ю.
(Стоматология), Федотова Ю. (ФСИиН), Матлин А. (История), Муминов Ж. (КИО).
Заместители  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)  институтов,
факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии:  Будлов  Е.  (ПМ-ПУ),  Мамонтова  В.
(Физика),  Николаева  Д.  (Психология),  Алексеев  Г.  (Юриспруденция),  Рашидов  А.
(Медицина), Кубарева Е. (Стоматология). Из них 5 с правом голоса.
Кворум имеется (14 голосов)

Повестка:
1. О внедрении онлайн-курсов в учебные планы.
Слушали председателя Студенческого совета СПбГУ Малюкова В.

1.1.Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности  переноса  данного  вопроса  в  связи  с  недостаточностью
информации и отсутствием компетентного представителя администрации. 

«За» «Против» «Воздержался»
14 голосов 1 голосов 0  голосов

1.2.Постановили перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание.

2. О порядке учёта мнения Студенческого совета СПбГУ.
Постнов К. сообщил о работе по созданию проекта порядка учёта мнения Студенческого
совета СПбГУ. Предполагается ввести срок в 3 недели для рассмотрения и формирования
мотивированного  мнения  в  письменном  виде  по  поводу  тех  или  иных  проектов
документов,  вопросов,  направляемых  в  Студенческий  совет  администрацией  СПбГУ.
Кроме того,  в случаях,  когда администрация не соглашается с мнением Студенческого
совета  по  каким-либо  вопросам,  предполагается  предоставление  администрацией
Студсовету аргументированного несогласия в письменном виде.
Начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. предложил сократить срок
формирования мнения Студсоветом до 2 недель, связывая данный срок с периодичностью
заседаний Студенческого совета СПбГУ. Также Савинов В.А. предложил предварительно
направить  разработанный  Студсоветом  проект  порядка  первому  проректору  для
рассмотрения и формирования замечаний и предложений по тексту, которые затем можно
было обсудить на заседании Студсовета СПбГУ.
Постнов К. предложил назначить ответственного за доработку проекта.

2.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении
Гуляницкой Д. ответственной за доработку порядка учёта мнения Студенческого
совета СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержался»
14 голосов 1 голосов        0  голосов

2.2 Постановили назначить Гуляницкую Д. ответственной за доработку порядка учёта
мнения Студенческого совета СПбГУ.

3. О создании административно-общественной комиссии по контролю организации
качества общественного питания.
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В Студсовет был представлен проект приказа о создании административно-общественной
комиссии по контролю организации качества общественного питания в СПбГУ. 
Лаврикова М.Ю. сообщила о том, что комиссия необходима для наблюдения за качеством
работы  поставщиков  услуг  по  организации  питания  в  столовых  СПбГУ.  Документы
(протоколы осмотра, фотографии,  отзывы и т.д.),  предоставляемые комиссией,  помогут
расторгать договора с недобросовестными поставщиками.
В связи с отсутствием представителей Управления по организации питания в СПбГУ и
соответствующего комитета Студенческого совета СПбГУ был поднят вопрос о переносе
обсуждения данного проекта приказа на следующее заседание.

3.1 Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ о переносе
обсуждения  и  формирования  мнения  по  проекту  приказа  о  создании
административно-общественной  комиссии  по  контролю  организации  качества
общественного питания на следующее заседание.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 1 голосов 2 голоса

3.2 Постановили  перенести  обсуждение  и  формирование  мнения  Студенческого
совета  СПбГУ  по  проекту  приказа  о  создании  административно-общественной
комиссии  по  контролю  организации  качества  общественного  питания  на
следующее заседание.

4. О дисциплинарных взысканиях.
Выписки прилагаются.

5. О критериях предоставления материальной помощи обучающимся.
Савинов В.А. рассказал о том, что стипендиальные комиссии на различных направлениях
не  всегда  работают  единообразно  при  рассмотрении  вопросов  о  предоставлении
материальной помощи обучающимся, предоставившим аналогичные пакеты документов.
Таким  образом,  суммы  выплат  материальной  помощи  обучающимся,  относящимся  к
одной  и  той  же  категории  нуждаемости,  могут  различаться  от  направления  к
направлению.
Предлагается  разработать  рекомендации  стипендиальным  комиссиям,  чтобы  размеры
материальной  помощи  по  одному  и  тому  же  критерию  соотносились  на  всех
направлениях. 
Председатель  Студенческого  совета  СПбГУ  Малюков  В.  поручил  председателю
социального  комитета  Мишеничеву  К.  разработать  рекомендации  стипендиальным
комиссиям для обсуждения на одном из следующих заседаний.

6. О поселении гостей в общежития.
6.1.Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о

целесообразности  переноса  данного  вопроса  в  связи  с  большим  количеством
вопросов в повестке.

«За» «Против» «Воздержался»
14 голосов 1 голосов 0  голосов

6.2.  Постановили перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание.

7.  О  выборе  представителя  в  Молодежную  палату  Консультативного  совета  при
Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных в Северо-
Западе.
В  качестве  представителя  от  Студенческого  совета  СПбГУ  было  выдвинуто  4
кандидатуры:  Алиев  Э.  (председатель  ЭФ),  Алексеев  Г.  (зам.  председателя  ЮФ),
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Лукашевич  К.  (зам.  председателя  ВШЖиМК),  Чикина  В.  (член  Студенческого  совет
Института истории).

7.1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о выборе
представителем  в  Молодежную  палату  Консультативного  совета  при
Уполномоченном  органе  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных
Алексеева Глеба Валерьевича.

«За» «Против» «Воздержался»
11 голосов 0 голосов 3  голоса

7.1.2. Постановили назначить  представителем  в  Молодежную  палату
Консультативного  совета  при  Уполномоченном  органе  по  защите  прав
субъектов персональных данных Алексеева Глеба Валерьевича.

8.  О  графике  выездов  выходного  дня  на  базы  отдыха  в  Ленинградской  области
осенью 2018 года.
Осуждался  проект  распределения  количеств  путевок  на  выезды  выходного  дня  для
обучающихся СПбГУ на базы отдыха в первом семестре 2018-2019 учебного года. Проект
был разработан рабочей группой Студенческого совета.
Ваганова  С.  сообщила  о  том,  что  Студенческого  совета  Факультета  международных
отношений не состоится в связи с тем, что выезд поставлен на неудобную дату, поэтому
не набирается команда организаторов. 
В связи с возникновением ряда вопросов по представленному распределению количества
мест на выезды Айдемиров М. пояснил, что основным критериям распределения является
количество обучающихся на том или ином направлении. Также он отметил, что в связи с
отказом Студсовета ФМО от выезда необходимо осуществить перераспределение мест.
В ходе заседания обсуждались санкции за нарушения на территории и во время выездов
выходного  дня,  выражение  данных  санкций  в  эквиваленте  количества  путевок,
необходимость присутствия одного наблюдателя с другого направления для выявления
нарушений, но, в итоге,  окончательное решение по данному вопросу было предложено
принять на следующем заседании после дополнительных консультаций.

9. Перенос нерассмотренных пунктов повестки.
9.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

переносе нерассмотренных пунктов повестки на следующее заседание.
«За» «Против» «Воздержался»

13 голосов 0 голосов 1  голоса

9.2. Постановили перенести нерассмотренные пункты повестки на следующее 
заседание.

Секретарь заседания
 

                                  _       /Алиев Э.С./

Председатель Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ __________________             /Малюков В.В./


