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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания и порядок привлечения обучающихся 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(далее – обучающиеся) к дисциплинарной ответственности за нарушение обязанностей, 

связанных с проживанием в общежитиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

1.2. Обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности за нарушение Устава 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Правил внутреннего распорядка Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», а так же условий Договора найма 

специализированного жилого помещения в общежитии Студенческого городка Санкт-

Петербургского государственного университета. 

1.3. В силу пункта 89 Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»  и пункта 3.4 и 3.5 Правил внутреннего распорядка 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

обучающиеся, проживающие в общежитиях, обязаны: 

1.3.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных актов СПбГУ, в том числе требования 

законодательства Российской Федерации и локальных актов СПбГУ по вопросам 

пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия; 

1.3.2. бережно относиться к имуществу СПбГУ; 

1.3.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными актами СПбГУ. 

1.4. В силу пункта 9.2 Правил внутреннего распорядка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» в общежитиях Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

а так же условий Договора найма специализированного жилого помещения в общежитии 

Студенческого городка Санкт-Петербургского государственного университета 

запрещается: 

1.4.1. поведение, затрудняющее нормальную работу Студенческого городка СПбГУ; 

1.4.2. курение табака вне мест, специально отведенных и оборудованных для этого; 

1.4.3. распространение, изготовление и употребление спиртных напитков, включая 

слабоалкогольные; 

1.4.4. хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического 

опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых определяется уполномоченными 

органами государственной власти); 

1.4.5. азартные игры согласно ФЗ 244; 

1.4.6. появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения; 

1.4.7. наличие животных; 

1.4.8. хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и пиротехнических 

средств; 

1.4.9. нарушение тишины и покоя в ночное время – период с 23 до 07 часов местного 

времени. 



1.5. Виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на обучающихся за нарушение 

обязанностей и запретов, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, (далее – 

правонарушения), а так же срок действия дисциплинарных взысканий. 

1.5.1. замечание, срок действия дисциплинарного взыскания 3 месяца; 

1.5.2. выговор, срок действия дисциплинарного взыскания 6 месяцев; 

1.5.3. строгий выговор, срок действия дисциплинарного взыскания 1 год; 

1.5.4. отчисление из СПбГУ. 

1.6. Дисциплинарное взыскание применяется к обучающемуся не позднее чем через один 

месяц со дня обнаружения факта совершения правонарушения и не позднее чем через 

шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) 

нахождения его на каникулах. 

1.7. Срок действия дисциплинарного взыскания отсчитывается с момента ознакомления 

обучающегося с соответствующим приказом или распоряжением уполномоченного 

должностного лица СПбГУ. 

1.8. Повторным привлечением к дисциплинарному взысканию называется привлечению к 

дисциплинарному взысканию, налагаемое во время срока действия ранее наложенного 

дисциплинарного взыскания 

 

2. Выявление и фиксация факта совершения правонарушения 

2.1. При выявлении факта совершения обучающимся правонарушения в общежитии СПбГУ 

работники СПбГУ и обучающиеся обязаны (а иные лица, ставшие свидетелями 

нарушений имеют право) незамедлительно информировать об этом начальника участка 

Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития, дежурного по 

общежитию, либо диспетчерскую службу СПбГУ. Контактная информация о начальнике 

участка Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития, дежурном по 

общежитию, а также номера телефонов диспетчерской службы СПбГУ размещаются на 

информационных стендах соответствующего общежития, а также на официальном сайте 

СПбГУ. 

2.2. Работник СПбГУ или обучающийся, третье лицо, выявившие факт совершения 

правонарушения, вправе производить фото или видеофиксацию совершения 

правонарушения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае если производилась фото или видеофиксация факта совершения 

правонарушения, фотографии или видеозапись передаются начальнику участка 

Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития или дежурному по 

общежитию. 

2.3. Начальник участка Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития  или 

дежурный по общежитию: 

2.3.1. при получении информации о совершении обучающимся правонарушения 

незамедлительно проводит проверку достоверности полученных сведений. По 

результатам проверки составляется акт об обнаружении правонарушения, к которому 

прикладываются доказательства совершения правонарушения (фотографии или 

видеозапись, документ, содержащий показания очевидцев и др.). В акте указывается 

информация о дате совершения правонарушения. Срок проведения проверки и 

составления акта не может превышать один рабочий день со дня получения информации 

о совершении обучающимся правонарушения; 

2.3.2. при непосредственном обнаружении факта совершения обучающимся 

правонарушения незамедлительно составляет акт об обнаружении правонарушения и 

при необходимости производит фото или видеофиксацию факта совершения 

правонарушения. 

2.4. Начальник участка Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития или 

дежурный по общежитию под роспись ознакамливает лицо, совершившее 



правонарушение, с актом в день его составления. В случае отказа лица, совершившего 

правонарушение от ознакомления с актом, в акте делается соответствующая отметка. 

 

3. Направление доказательств совершения правонарушения в адрес уполномоченных 

должностных лиц СПбГУ и ведение учета фактов выявления правонарушений 

3.1. Начальник участка Студгородка по обслуживанию соответствующего общежития или 

дежурный по общежитию в день составления Акта об обнаружении правонарушения 

направляет данный акт с приложением доказательств совершения правонарушения 

директору Студгородка. 

3.2. Директор Студгородка не позднее дня с момента получения акта об обнаружении 

правонарушения и доказательств совершения правонарушения: 

3.2.1. проверяет достоверность сведений, подтверждающих факт совершения 

дисциплинарного проступка обучающимся; 

3.2.2. направляет Ректору или иному уполномоченному им должностному лицу СПбГУ 

представление о привлечении обучающегося, совершившего правонарушение, к 

дисциплинарной ответственности; 

3.2.3. уведомляет председателя студенческого совета соответствующего факультета СПбГУ 

о совершении правонарушения обучающимся; 

3.2.4. уведомляет проректора по учебной работе и проректора по эксплуатации 

материально-технической базы о совершении правонарушения обучающимся и об 

исполнении подпунктов 3.2.1 – 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Порядка. 

3.3. Директор Студгородка ведет учет фактов выявления правонарушений, совершенных 

обучающимся, и не реже одного раза в две календарные недели направляет проректору 

по учебной работе, проректору по эксплуатации материально-технической базы, 

проректорам по направлениям деятельности СПбГУ, а также в Президиум 

Студенческого Совета СПбГУ соответствующие статистические сведения. 

 

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

4.1. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности производится 

уполномоченным должностным лицом СПбГУ. 

4.2. До привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности с него истребуются 

объяснения. Истребование объяснений производит начальник участка Студгородка по 

обслуживанию соответствующего общежития или дежурным по общежитию. Отказ или 

уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для его 

освобождения от дисциплинарной ответственности. В случае отказа обучающегося от 

дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

4.3. Определение вида первичного дисциплинарного взыскания (подпункта пункта 1.5), 

налагаемого на обучающегося производится уполномоченным должностным лицом 

СПбГУ. 

4.4. При повторном привлечении обучающегося к дисциплинарному взысканию, вид 

наложенного на учащегося взыскания, в соответствии с  подпунктами пункта 1.5, 

повышается на 1-3 пункта, по решению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

4.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности оформляется приказом или 

распоряжением уполномоченного должностного лица СПбГУ, с которым обучающегося 

ознакамливают под роспись. 

 
 


