ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

п
Об объявлении выговора

И
За нарушения пункта 12.1.12 Правил проживания, поселения, переселения и
выселения

обучающихся

в

общежитиях

Студенческого

городка

СПбГУ,

утвержденных приказом проректора по эксплуатации МТБ СПбГУ от 23.08.2013
№3035/1 (далее - Правила проживания), а именно, несоблюдение чистоты и порядка
в

жилых

помещениях

и

местах

общего

пользования,

пункта

6.1.3

Правил

внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, утвержденных приказом Ректора
СПбГУ

от

31.08.2013

№

3107/1,

а

именно,

употребление

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пункта 1 Приказа от 25.08.2015 № 6199/1 «О запрете
курения в зданиях и на территории СПбГУ», допущенные 10.11.2017 по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64/2, а также нарушения
пунктов 12.2.8 и 12.2.15 Правил проживания, а именно, совершение действий,
которые

не

соответствуют

нравственным

и

культурным

традициям

СПбГУ,

общепринятым моральным и этическим нормам, и совершение на территории и в
общежитиях Студенческого городка СПбГУ действий, которые могут повлечь
применение

мер

дисциплинарной,

материальной,

гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности, допущенные 10.11.2017 по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64/2,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Егорушкову

образовательной
объявить

Глебу

Сергеевичу,

обучающемуся

программе бакалавриата

выговор

за

нарушение

по

2

курса

направлению

обязанностей,

по

03.03.02

предусмотренных

основной
«Физика»
Правилами

проживания, Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ и Приказом
от 25.08.2015 №6199/1.
2.

Начальнику

Управления-

советнику

ректора

по

работе

с

молодежью

обеспечить ознакомление обучающегося, указанного в пункте 1 настоящего Приказа,
с настоящим Приказом под подпись.
[^Основание: служебная записка от 24.11.2017 № 137-01-717; акт об обнаружений]
нарушения от 23.03.2017; акт об обнаружении нарушения от 15.10.2017; акт об

обнаружении
фактов,
которые
могут
свидетельствовать
о
совершении
дисциплинарного проступка, от 13.11.2017; акт об обнаружении нарушения от
21.11.2017; объяснительная записка Егорушкова Г.С. от 27.11.2017; служебная
записка от 14.11.2017 № 11-08-599/17; объяснительная записка Егорушкова Г.С. от
27.11.2017, служебная записка от 04.12.2017 № 15-1817, выписка из протокола
заседания Студенческого совета СПбГУ от 16.02.2018 № 23, предоставленная
12.03.2018.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

у

Е.Г. Бабелюк

