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Об объявлении выговора студенту
в связи с нарушением
Правил внутреннего распорядка

I

I

I

обучающихся СПбГУ

,

И

14.09.2013 в 01:55 в общежитии № 10 по адресу г. Санкт - Петербург, Петергоф, ул.
Ботаническая, д. 66, в блок № 1111 студентами, проживающими в указанном общежитии,
был вызван наряд охраны в связи с производимым в блоке № 1111 шумом
распространявшимся по этажу запахом алкоголя и табака.

и

Наряд охраны в составе начальника смены Наделина Е.В., дежурного Виноградова
С.Ю., дежурного Петрова В.Ф., проверив комнату, обнаружил там студентов СПбГУ,
которые

нарушали

тишину,

распивали

спиртные

напитки

и

курили.

По

факту

обнаруженных нарушений был составлен акт от 14.09.2013.
В результате проведенной проверки было установлено, что среди студентов,
нарушавших Правила внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, в общежитии № 10
14.09.2013 была Лебедева Дарья Владимировна, студентка 2 курса, обучающаяся за счет
средств

федерального

бюджета

по

основной

образовательной

программе

среднего

профессионального образования по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)». В комнате общежития СПбГУ №1111, в которой происходило
распитие спиртных напитков, проживала Лебедева Д.В.
Указанные действия нарушают следующие пункты Правил внутреннего распорядка
обучающихся СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 №3107/1:
пункт 2.1.2, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, регулирующих
учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава Университета,
настоящих Правил, правил обучения, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
законные
требования
научнопедагогических и иных работников Университета.
пункт 2.1.5, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
пункт 2.1.6, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета,
обучающимися.

не

создавать

препятствий

для

получения

образования

другими^

пункт 2.1.7, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям Университета,
общепринятым

моральным

и

этическим

нормам,

соблюдать

Кодекс

универсанта

Университета.
пункт 2.1.8, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
бережно

и

аккуратно относиться

обеспечению

сохранности

материального

ущерба

этого

к

имуществу

имущества.

обучающиеся

обязаны

В

Университета,
случае

принимать меры к

причинения

возместить

его

в

Университету

соответствии

с

гражданским законодательством.
пункт

6.1.2,

в

соответствии

с

которым

на

территории

Университета

воспрещается курение табака, кроме мест, специально оборудованных для курения и
отмеченных соответствующими указателями.
пункт

6.1.3,

в

соответствии

с

которым

на

территории

Университета

воспрещается употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива.
пункт

6.1.6,

в

соответствии

с

которым

на

территории

Университета

воспрещается появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического
опьянения.
пункт

6.1.9,

в

соответствии

с

которым

на

территории

Университета

воспрещается нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 23 до 07 часов
местного времени.
При этом указанные выше обязанности и запреты, предусмотренные Правилами
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, утвержденными приказом Ректора от
31.08.2013

№3107/1,

дублируют

обязанности

и

запреты,

установленные

ранее

распространявшимися на обучающихся Правилами внутреннего распорядка СПбГУ,
утвержденными приказом Ректора от 19.01.2009 №28/1, которые лицо, обучающееся в
СПбГУ в течение 2 лет, обязано было соблюдать.
На основании изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Лебедевой Дарье Владимировне, студентке 2 курса, обучающейся за счет

средств федерального бюджета, осваивающей основную образовательную программу
среднего профессионального образования по специальности 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», объявить выговор за неисполнение обязанностей,
предусмотренных Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ.
2.

Директору

Студгородка

СПбГУ

Михайлову

Д.В.

ознакомить

лицо,

указанное в пункте 1 настоящего Приказа, с настоящим Приказом под роспись.
Основание: акт от 14.09.2013 г., объяснительная записка Лебедевой Д.В. от
18.09.2013 №62-02П-1181, объяснительные записки студентов СПбГУ: от 25.09.2013
№62-02В-643, от 25.09.2013 №62-02П-1222, от 19.09.2013 №62-02П-1191, от 03.10.2013
№62-02В-724, протокол заседания студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ
от 11.10.2013 №31.

И.о. проректора по учебной работе

А.В. Бабич

14 OKI 2013

