
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 57 

Санкт-Петербург, 17.04.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

7 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Пляскина Мария 
Вадимовна (Медицинский колледж), Жданович Дарья Александровна (Социология), 
Аряева Анна Сергеевна (Факультет психологии), Молчанова Дарья Антоновна 
(Искусства), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Микулина Александра 
Денисовна (ВШЖиМК), Мамаев Даниил Антонович (МКН) 

7 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-
научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Легкий Роман 
Иванович (Юридический факультет), Крусанов Дмитрий Андреевич (ИНОЗ (география)), 
Мясников Артём Игоревич (Политология), Тыц Вероника Дмитриевна (Биология), 
Кубарева Елизавета Леонидовна (Стоматология), Каншаев Михаил Максимович 
(Экономика), Рашидов Абдуваххоб Абдумаликович (Медицинский) 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 3 человек 

Кворум имеется: 14 человек. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. Об опросе о дистанционном обучении; 
2. О проекте Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
3. О проекте Положения об организации образовательной деятельности по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения; 
4. Дисциплинарные взыскания.  
 
Рассмотренные вопросы: 

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря 
заседания 
В связи с отсутствием ответственного секретаря Студенческого совета СПбГУ 
Панкратов А.Ю. на заседании возникла необходимость в назначении и.о. 
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. 
На момент голосования присутствовало 12 человек. 

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



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

2) Об утверждении повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 
Голосовали за утверждение повестки данного заседания Студенческого совета 
СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 12 человек. 

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

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

3) Об опросе о дистанционном обучении 
Слушали Красильникова Е., который предложил провести общеуниверситетский 
опрос о дистанционном обучении 
Слушали Ятину Л.И. и Барановского Е., которые дали советы по организации 
проведения опроса в Университете, в том числе с помощью Социологической 
клиники СПбГУ.  
 

4) О проекте Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

Слушали Жданович Д.А., которая рассказала Студенческому совету СПбГУ о  
проекте Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. В ходе дискуссии было 
принято решение назначить ответственным за подготовку мнения Студенческого 
Совета СПбГУ Харламова Д.   
4.1) Голосовали за назначение Харламова Даниила ответственным за подготовку 
мнения по проекту Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

На момент голосования присутствовало 12 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 

12 голосов 0 голосов 0 голосов 
4.2) Постановили: назначить Харламова Даниила ответственным за подготовку 
мнения по проекту Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между СПбГУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

5) О проекте Положения об организации образовательной деятельности по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения 

Слушали Барановского Е., который представил проект Положения об организации 
образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании 
различных форм обучения  

5.1) Голосовали за принятие проекта Положения об организации образовательной 
деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм 
обучения  

На момент голосования присутствовало 13 человек. 



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

5.2) Постановили: принять проект Положения об организации образовательной 
деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм 
обучения  

 
6)  Дисциплинарные взыскания 

Слушали Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ Д.А. 
Жданович о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах дисциплинарных 
взысканий. 
6.1) Нарушение требований пожарной безопасности 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вынести обучающемуся СПО по программе 
«физическая культура» Гончаренко Матвею Владимировичу (служебная записка 
№12-04-86) дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение требований 
пожарной безопасности.  
На момент голосования присутствовало 14 человек. 

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

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Гончаренко 
М.В. дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 

И.О. Ответственного секретаря Студенческого совета 

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

 

Председатель Студенческого совета 

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

 

 

 

 


