
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 55 

Санкт-Петербург, 20.03.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

13 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Козаев Юрий Владимирович (Стоматология), 
Иньков Никита Ильич (Юриспруденция), Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский колледж), 
Молчанова Дарья Антоновна (Искусства), Фаррахова Лия Зайтуновна (История), Жданович Дарья 
Александровна (Социология), Мочалов Михаил Михайлович (ИНОЗ (география)), Ваганова Софья 
Станиславовна (ФМО), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Симаньков Михаил 
Алексеевич (ВШМ), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Мамаев Даниил Антонович 
(МКН), Кантемиров Марат Муратович (Философия). 

3 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Рашидов Абдуваххоб 
Абдумаликович (Медицина), Мясников Артём Игоревич (Политология), Терехова Алёна 
Сергеевна (КИО). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 9 человек 

Кворум имеется: 16 человек. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О нормативных сроках обучения и процедуре восстановления в СПбГУ; 
2. О контроле Студенческим советом СПбГУ процедуры проверки анкет-заявлений на 
ПГАС на уровне студенческих советов учебно-научных подразделений; 
3. Дисциплинарные взыскания; 
4. О работе по подготовке к выездам в УОБ «Горизонт» на летние каникулы 2020 г; 
5. О предложения по организации информационной рассылки обучающимся; 
6. О проекте Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
7. Об использовании электронного документооборота при взаимодействии СПбГУ со 
студентами. 
 
Рассмотренные вопросы: 

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря заседания 
В связи с тем, что ответственный секретарь Студенческого совета СПбГУ Панкратов А.Ю. 
отсутствовал на заседание, возникла необходимость в назначении нового ответственного 
секретаря на текущее заседание.  Слушали Жданович Д.А., которая предложила назначить 
исполняющим обязанности ответственного секретаря на данное заседание Мясникова 
Артёма. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении 
исполняющим обязанности ответственного секретаря данного заседания Мясникова 
Артёма. 

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

Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря данного 
заседания Мясникова Артёма. 



 
2) Об утверждении повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 

Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ. 
«За» «Против» «Воздержался» 

16 голосов 0 голосов 0 голосов 
Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ в 
предложенном варианте. 
 

3) О нормативных сроках обучения и процедуре восстановления в СПбГУ  
3.1) Слушали Анисимова Д., который рассказал об обращениях, поступивших в Правовой 
комитет Студенческого совета СПбГУ и касающихся порядка восстановления и нормативных 
сроков обучения. На основании этих обращений Правовой комитет подготовил следующие 
вопросы: 
1. Может ли отчисленный обучающийся восстановиться в СПбГУ? 
2. Сколько максимум долгов может быть у претендента на восстановление? 
3. На какой курс и семестр имеет право восстановиться отчисленный обучающийся? 
4. Что есть "нормативный срок обучения" и "увеличение нормативного срока обучения"? На 
какие акты соответствующие должностные лица опираются при ответе? 
5. Не происходит ли здесь нарушение прав обучающихся на восстановление путём 
искусственных препятствий для восстановления? 
6. В чем смысл подобного ограничения (с нормативным сроком)?  
7. С какого момента и по какой течёт срок обучения? (Срок фактического обучения или с 
момента зачисления студента) 
8. Различается ли процедура восстановления для обучающихся на бюджете и по контракту? 
9. Как поступать с наличием уважительных причин пропуска подачи заявления на 
восстановление? 
10. Не подменяется ли процедура восстановления процедурой перепоступления, когда 
студента зачисляют на первый курс? 
3.2) Слушали М.В. Ишанову, которая дала ответ на некоторые вопросы, а также М.В. 
Лаврикову М.Ю., которая попросила Правовой комитет сформировать и направить ей 
вопросы.  
 
4) О контроле Студенческим советом СПбГУ процедуры проверки анкет-заявлений на 
ПГАС на уровне студенческих советов учебно-научных подразделений 
Слушали Жданович Д.А., которая рассказала об идее создания Комиссии по дополнительной 
проверке заявлений-анкет на государственную академическую стипендию в повышенном 
размере по направлениям обучения при Студенческом совете СПбГУ. В результате дискуссии 
в проект положения о данной комиссии внесли следующие изменения: 

• В состав комиссии могут входить не более 2-х представителей студенческого совета 
УНП; 

• Комиссия может быть сформирована по мотивированному решению Студенческого 
совета СПбГУ. 

Решено перенести голосование по данному вопросу на конец заседания. 

Голосовали за утверждение Положения о Комиссии по дополнительной проверке 
заявлений-анкет на государственную академическую стипендию в повышенном размере 
по направлениям обучения при Студенческом совете (совете обучающихся) Санкт-
Петербургского государственного университета. 

«За» «Против» «Воздержался» 
6 голосов 4 голосов 6 голосов 

Постановили: мнение не сформировано. 
 



5)  Дисциплинарные взыскания 
Слушали председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 
Д.А. Жданович о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах дисциплинарных 
взысканий. 
5.1) Курение на территории университета 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о целесообразности 
вынесения обучающимся по направлению филология Карповой Анастасии Алексеевне 
(служебная записка №15-09-248) и Фроловой Аглае Артемовне (служебная записка №15-
09-249), по направлению востоковедение Шишалова Алексея Алексеевича (служебная 
записка №15-09-247) и по направлению биология Бапинаева Романа Альбертовича 
(служебная записка №12-04-59) дисциплинарного взыскания в виде замечания по причине 
нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
11 голосов 1 голосов 4 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Карповой А.А., 
Фроловой А.А., Шишалова А.А. и Бапинаева Р.А. дисциплинарное взыскание в виде 
замечания. 
5.2) Нахождение в пьяном виде, передача своего пропуска другому лицу, незаконное 
проведение посторонних лиц в общежитие 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о целесообразности 
вынесении обучающейся по направлению прикладная математика - процессы управления  
Шамоновой М.Д. (служебная записка №12-04-48) дисциплинарного взыскания в виде 
выговора по причине нахождение в пьяном виде, передачи своего пропуска другому лицу, 
незаконного проведения посторонних лиц в общежитие. 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 0 голосов 4 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающейся Шамоновой 
М.Д.дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
6) О работе по подготовке к выездам в УОБ «Горизонт» на летние каникулы 2020 г. 
Слушали начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А., который 
сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, пока что продолжается подготовка к 
выездам в УОБ «Горизонт» на летние каникулы 2020 года. 
Голосовали за то, чтобы рекомендовать в 2020 году использовать то же техническое 
задание для проведения культурно-массовой и спортивной работы для студентов СПбГУ, 
находящихся на отдыхе в УОБ "Горизонт", что и в 2019 году. 

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

Постановили: рекомендовать в 2020 году использовать то же техническое задание для 
проведения культурно-массовой и спортивной работы для студентов СПбГУ, находящихся 
на отдыхе в УОБ "Горизонт", что и в 2019 году. 
 
7) О предложениях по организации информационной рассылки обучающимся 
Слушали Жданович Д.А., которая рассказала о предложениях Студенческого совета 
СПбГУ по организации информационной рассылки обучающимся. В ходе обсуждения 
было принято решение назначить ответственного для доработки предложений.  
Голосовали за назначение ответственным за доработку предложений по организации 
информационной рассылки обучающимся Александра Савченко. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили: назначить ответственным за доработку предложений по организации 
информационной рассылки обучающимся Александра Савченко. 
 



8) О проекте Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Слушали Ишанову М.В.., которая ответила на вопросы членов Студенческого совета 
СПбГУ.  
Голосовали о нецелесообразности принимать проект Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между СПбГУ и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в представленной редакции и о целесообразности представить предложения 
по внесению изменений в проект. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили: не принимать проект Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 
представленной редакции и о целесообразности представить предложения по внесению 
изменений в проект.  
 
Голосовали за назначение ответственным за формирование мотивированного мнения 
Студенческого совета СПбГУ по данному проекту приказа председателя Правового 
комитета Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили: назначить ответственным за формирование мотивированного мнения 
Студенческого совета СПбГУ по данному проекту приказа председателя Правового 
комитета Студенческого совета СПбГУ. 
 
9) Об использовании электронного документооборота при взаимодействии СПбГУ со 
студентами 
Слушали В.И. Волосникова, который предложил администрации СПбГУ перенять опыт 
МГУ по части возможности подавать многие документы дистанционно и вести 
электронный документооборот. Владислав отметил, что сейчас это будет особенно 
актуально, так как в сложившейся ситуации и переходом в дистанционный режим работы, 
у студентов не будет возможности подавать заявления, например, для получения 
материальной помощи, очно.   
Голосовали за целесообразность рекомендовать администрации СПбГУ использовать 
электронный документооборот при взаимодействии со студентами. 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 0 голосов 4 голосов 

Постановили: рекомендовать администрации СПбГУ использовать электронный 
документооборот при взаимодействии со студентами. 

 

И.О. Ответственный секретарь Студенческого совета 

                                      (совета обучающихся) СПбГУ _____________/Мясников А.И./ 

 

Председатель Студенческого совета 

                                      (совета обучающихся) СПбГУ _____________/Жданович Д.А./ 

 


