
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 32 от 28.09.2018

Присутствовали: 
8 председателей студенческих советов (советов обучающихся) институтов, факультетов,
клубов и Академической гимназии:  Волосников В.И. (ПМ-ПУ), Алиев Э. (Экономика),
Агеева  Е.  (Искусство),  Козаев  Ю. (Стоматология),  Матлин А.  (История),  Муминов  Ж.
(КИО), Валешнев М. (Социология), Шараев Н. (Биология).
Заместители  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)  институтов,
факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии:  Мамонтова  В.  (Физика),  Рахман-
Хашими М. (Политология),  Деев А. (Восточный),  Силаев М. (Филология),  Алексеев Г.
(Юриспруденция),  Рашидов А. (Медицина),  Караман А. (Геология).  Из них 7 с правом
голоса.
Кворум имеется (15 голосов)

1. О создании административно-общественной комиссии по контролю организации
качества общественного питания.
Слушали заместителя начальника Управления по организации питания в СПбГУ Лавренко
В.А., который сказал о причинах создания административно-общественной комиссии по
контролю  организации  качества  общественного  питания  в  СПбГУ и  задачах,  которые
предстоит  выполнять  данной  комиссии.  В  состав  комиссии  на  каждый пункт  питания
будет входить по 4 человека: представитель Профсоюзной организации, 2 представителя
Студенческого  совета  и  один  представитель  Управления  по  организации  питания.  В
настоящее время в СПбГУ функционирует 34 пункта общественного питания. 
Будет существовать 2 вида проверок: плановые и внеплановые. Плановые проверки будут
проходить ежеквартально, по графику, который будет разработан и согласован со всеми
представителями.  Внеплановые  проверки  будут  проходить  при  наличии  каких-либо
замечаний,  нарушений,  жалоб,  которые  могут  поступить  в  виртуальную  приёмную,  в
Управление  по  организации  питания  или  Студенческий  совет.  При  этом  внеплановые
проверки должны будут  проходить  в оперативном порядке (в  течение 1-3 дней)  после
поступления  жалобы,  то  есть  члены  комиссии  должны  быть  готовы  к  такому  темпу
работы.

1.1.Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности  принять  проект  положения  о  создании  административно-
общественной  комиссии  по  контролю  организации  качества  общественного
питания порядке в СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 1 голосов 3  голоса

1.2.Постановили рекомендовать  к  утверждению  проект  положения  о  создании
административно-общественной  комиссии  по  контролю  организации  качества
общественного питания в СПбГУ.

2.  О  размере  государственной  социальной  стипендии  в  повышенном  размере  в
осеннем семестре 2018-2019 учебного год.
Начальник Управления  по работе  с  молодежью Савинов В.А.  сообщил,  что  на  первое
полугодие 2018 года был установлен размер повышенной государственной социальной
стипендии для студентов 1-2 курса в двадцать семь тысяч пятьсот рублей (27 500 рублей).
Была подсчитана сумма израсходованных средств в первому полугодии 2018 года и было
установлено,  что  оставшийся  фонд  позволяет  выплачивать  повышенную  социальную
стипендию  во  втором  полугодии  в  таком  же  размере.  Студенческому  совету  было
предложено установить размер повышенной социальной стипендии в осеннем семестре в
размере 27500 руб. в месяц. 
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2.1 Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности  рекомендовать  оставить  выплату  повышенной  социальной
стипендии в размере двадцать семь тысяч пятьсот рублей (27500 рублей) в осеннем
семестре 2018-2019 учебного года. 

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

2.2 Постановили рекомендовать  установить  выплату  повышенной  социальной
стипендии в размере двадцать семь тысяч пятьсот рублей (27500 рублей) в осеннем
семестре 2018-2019 учебного года.

3. О дисциплинарных взысканиях
Выписки прилагаются.
В рамках рассмотрения дисциплинарных взысканий Студенческий совет обсуждал вопрос
пересмотра  предыдущего  решения  (от  14.09.2018)  по  дисциплинарным  взысканиям  в
отношении  Батищева  В.А.  и  Смирнова  И.Г.,  мотивированное  мнение  о  причинах
пересмотра решения. Было отмечено, что пересматривать решения крайне нежелательно,
что как в случае изменения собственного решения, так и при его сохранении авторитет
Студенческого совета СПбГУ может пострадать,  однако лучше исправлять выявленные
ошибки, чем множить их.
Алексеев  Г.  сообщил,  что  были выявлены процедурные  нарушения  при  рассмотрении
вопроса  о  взысканиях  для  Батищева  В.А.  и  Смирнова  И.Г.  в  работе  комиссии  по
дисциплинарным взысканиям и регламента проведения заседаний Студенческого совета.

3.1.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности  отмены  рекомендации  Батищеву  В.А.  и  Смирнову  И.Г.
дисциплинарного  взыскания  в  виде  выговора  и  повторного  рассмотрения
материалов о нарушениях.

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

3.2.  Постановили отменить  рекомендацию  Батищеву  В.А.  и  Смирнову  И.Г.
дисциплинарного взыскания в виде выговора и повторно рассмотреть материалы о
нарушениях и проект дисциплинарного взыскания.

4. О поселении гостей в общежития.
Данный вопрос рассматривался на заседании 22 июня 2018 года, тогда было решено, что
выделение  дополнительных  гостевых  мест  нецелесообразно.  По  итогам  поселения
студентов  первого  курса,  подведенным к  28.09.2018,  в  общежитиях,  расположенных в
Василеостровском районе и Невском районе Санкт-Петербурга,  не осталось свободных
мест,  поэтому вопрос о выделении дополнительных гостевых мест в этих общежитиях
снимается.  В общежитиях  в  Петергофе  к  28.09.2018 имеется  примерно 200 свободных
мест, поэтому повторно предлагается рассмотреть вопрос о выделении дополнительных
гостевых мест (по одному блоку в общежитиях №№ 8, 12, 14, 15, 16, 22). 

4.1.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности рекомендовать выделение дополнительных гостевых мест в
общежитиях №№ 8, 12, 14, 15, 16, 22 в количестве одного блока в каждом из
указанных общежитий.
«За» «Против» «Воздержался»

9 голосов 2 голоса 4 голоса
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4.2.  Постановили рекомендовать  выделение  дополнительных  гостевых  мест  в
общежитиях №№ 8, 12, 14, 15, 16, 22 в количестве одного блока в каждом из
указанных общежитий.

5. О графике выездов выходного дня на базы отдыха в Ленинградской области.
Итоговое распределение численности путевок по выездам выходного дня с конкретными
датами и  базами  с  учётом  пожеланий  всех  студенческих  советов  и  организаций  было
предложено к рассмотрению после предварительного онлайн-обсуждения.

5.1.Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  об
утверждении графика  выездов  выходного дня на  базы отдыха в  Ленинградской
области.

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

5.2.  Постановили  утвердить  график  выездов  выходного  дня  на  базы  отдыха  в
Ленинградской области.

6. Разное: 
1) Об оплате дополнительных услуг в СПбГУ.

Валешнев М. рассказал  о ситуации с оплатой дополнительных услуг  в общежитиях,  о
сложной  процедуре  оформления  и  оплаты  таких  услуг  на  примере  оплаты  услуг
прачечной  в  общежитии  на  Васильевском  острове,  также  в  пунктах  оплаты  нет
возможности безналичной оплаты, что доставляет определённые неудобства студентам.
Савинов В.А.  предложил обратиться  с  данным вопросом к  начальнику Управления  по
обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлову Д.В.

2) О  предложениях  по  помещениям  в  Петергофе  для  проведения  внеучебных
мероприятий.

Савинов  В.А.  предложил  членам  Студенческого  совета  подумать  и  предложить
помещения  в  Петергофе  (в  учебных  корпусах,  в  общежитиях),  где  можно  было  бы
проводить культурно-массовые мероприятия в связи с закрытием помещений ДКиН на
ремонт.

3) О  формах  стимулирования  за  прохождение  анкетирования  о  качестве
преподавания.

Данный вопрос повестки уже рассматривался на одном и заседаний Студенческого совета,
обсуждалась  обязанность  студентов  проходить  анкетирование  о качестве  преподавания
один  раз  в  семестр,  также  решили,  что  необходимо  искать  не  способы  наказания  за
непрохождение  анкетирования,  а  способы  поощрения  студентов  за  участие  в
анкетировании. 
Савинов  В.А.  предложил  студентам  продумать  способы  поощрения  студентов  за
прохождения  анкетирования  о  качестве  преподавания,  а  также  предложить  меры  по
улучшению самой анкеты. 
Заместитель  председателя Совета  обучающихся Волосников В.И. предложил назначить
ответственным  председателя  учебно-методического  комитета  Студенческого  совета
СПбГУ Греся Р.

7. О переносе нерассмотренных вопросов повестки.
7.1.Голосовали  за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ о переносе

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

15 голосов 1 голосов 0 голосов
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7.2. Постановили  перенести нерассмотренные пункты повестки на следующее
заседание.

Заместитель председателя Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ

Волосников В.И.

Ответственный секретарь Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ

Алиев Э.С.


