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ПРИКАЗ

лм-лт

»

Об отчислении за неисполнение обязанностей,
предусмотренных правилами внутреннего
распорядка

В ночь с 28 августа на 29 августа 2013 г. в общежитии № 10 по адресу г. Санкт Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корпус 2 группой лиц были совершены
хулиганские действия, которые повлекли порчу имущества СПбГУ. По результатам
служебной проверки было установлено, что виновным в совершении данных действий
является

обучающийся

Олеговичем

были

СПбГУ

совершены,

Степанец
в

Егор

частности,

Олегович.
следующие

Степанцом
действия:

Егором
поломка

автоматической пожарной сигнализации; использование не по назначению пожарных
рукавов, результатом чего явилось затопление 3 этажа общежития №10; употребление
спиртных напитков на территории СПбГУ; курение табака вне специально отведенных
мест.
Указанные действия нарушают следующие пункты Правил внутреннего
распорядка Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет», утвержденных приказом Ректора СПбГУ от 19.01.2009 №28/1:
- пункт 3.4.5, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны
бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, принимать меры к
обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения Университету
материального

ущерба обучающиеся

обязаны возместить его

в

соответствии

с

гражданским законодательством.
- пункт 3.4.6, предусматривающий, что обучающиеся в Университете обязаны быть
дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории Университета.
- пункт 3.5, предусматривающий, что обучающиеся Университета обязаны
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.
- пункт 3.8, предусматривающий, что курение в Университете запрещается, кроме
мест, специально оборудованных для курения и отмеченных соответствующими
указателями.
- подпункты пункта 9.2, предусматривающие, что на территории Университета
воспрещается:
в) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
Ф появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения;
и) нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 23 до 07 часов местного
времени.

На основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Степанца

Егора

Олеговича,

обучающегося

на

3

курсе,

05

семестре,

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 100400 «Туризм» за счет средств федерального бюджета, отчислить с
01.09.2013 за неисполнение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего
распорядка СПбГУ, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 51 Устава СПбГУ.
2.

Директору

Студгородка

СПбГУ

Михайлову

Д.В.

ознакомить

лицо,

указанное в пункте 1 настоящего Приказа, с настоящим Приказом под роспись.
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

обеспечить

размещение настоящего Приказа на официальном сайте Университета в день его
выхода.
Основание: Акт от 29.08.2013 г., Докладная записка заместителя ректора по
безопасности Е.В. Пикина от 30.08.2013 г. № 11-08-462 «О предоставлении
информации», Объяснительные записки Степанца Е.О. от 05.09.2013 №62-02В-625, от
12.09.2013 №62-02П-1140, Объяснительные записки студентов СПбГУ от 06.09.2013
№62-02В-626, от 12.09.2013 №62-02П-1137, от 12.09.2013 №62-02П-1138, от 12.09.2013
№62-02П-1139.
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