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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» 
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П Р О Т О К О Л 

«28» сентября 2017 г.                                                                                                    № 2 

 

заседания Административной комиссии по рассмотрению фактов 

асоциального поведения студентов СПбГУТ 

 

Место проведения:  аудитория №174/2   (пр. Большевиков, д. 22, корп. 1) 

Время работы:  28 сентября 2017 года (с 12:20 по 12:45 час.) 

 

Комиссия в составе: 

Председатель – проректор по ВР и СО                                       И.А. Алексеенко 

Зам. председателя – руководитель направления                        А.А. Подгорный 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист направления                                              В.В. Субботин 

Члены комиссии: 

 Начальник УВСР          И.Б. Иосип 

 Начальник управления «Студенческий городок»            В.А. Жуков 

 Начальник УМУ                                                                  В.И. Аверченков 

 Начальник ОСР                                                                   Н.А. Саватькина 

 Зам. председатель Студенческого совета СПбГУТ   Ясникова Екатерина 

 

В присутствии приглашенных: 

 

– Заместитель декана факультета ИКСС по ВР                   Дмитриева И.К. 

– Заместитель декана факультета ИСиТ по ВР                    Махнёва А.П. 

– Зав. кафедрой автоматизации предприятий связи      Верхова Г.В. 

– Председатель Студенческого совета ИКСС СПбГУТ      Жуков Дмитрий 

 

В соответствии с повесткой рассмотрела: 

 

1. Нарушения законодательства, правил и норм локальных нормативно-

правовых актов СПбГУТ  Сидоровым Григорием Васильевичем. 

Установлено неисполнение требований «Устава СПбГУТ»: 

пункт 8.21  п.п.2 – Соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитиях и иные локальные акты. 

п.п. 4 – Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

 Университета, не создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися. 



«Правил внутреннего распорядка СПбГУТ»: 

пункт 3.4.3 – Соблюдать Устав, данные правила, правила проживания в 

общежитии, не нарушать общественный порядок и иные правила общежития. 

«Положения о порядке предоставления жилых помещений для проживания 

обучающихся в СПбГУТ»: 

пункт 15.1.1. – Строго соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего 

распорядка СПбГУТ, Устав СПбГУТ, Положение о Студгородке СПбГУТ, 

другие нормативные документы. 

пункт 15.2.7 – Проживающим в общежитиях запрещается…  находиться в 

общежитии и на территории Студгородка СПбГУТ в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического и подобного опьянения. 

пункт 15.2.8 – Проживающим в общежитиях запрещается… совершать 

действия, которые не соответствуют нравственным и культурным традициям 

СПбГУТ, общепринятым моральным и этическим нормам. 

пункт 15.2.15 – Проживающим в общежитиях запрещается… совершать на 

территории и в общежитиях Студгородка действия, которые могут повлечь 

применение мер дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности. 

Решила: на основании приказа Министерства Образования и Науки России от 

15 марта 2013 г. № 185, ходатайствовать перед и.о. ректора СПбГУТ о 

применении к Сидорову Г.В. дисциплинарного взыскания – отчисление, как 

меры дисциплинарного взыскания. 

2. Информацию, полученную из МВД, в отношении  Гультяевой 

Людмилы Александровны. 

 

Установлено, что факт правонарушения совершен до начала учебы. В 

момент выявления правонарушения Гультяева Людмила Александровна 

находилась с матерью. Фактов нарушений локальных актов Университета не 

выявлено. 

Решила: оснований для применения мер дисциплинарного взыскания к 

Гультяевой Л.А.  не имеется. Поставить Гультяеву Л.А. на контроль, 

провести с ней дополнительные воспитательные и профилактические 

мероприятия. Разъяснить ей права и обязанности учащегося СПбГУТ. 

 

Согласно повестки и поданными ходатайствами рассмотрела заочно: 

1. Нарушение правил и норм локальных нормативно-правовых актов 

СПбГУТ следующими студентами – Сальциным Никитой 

Андреевичем, Цапаевым Алексеем Антоновичем, Шатиловым 

Денисом Викторовичем, Смородниковым Денисом Викторовичем, 



Ивановым Анатолием Александровичем, Шульгой Максимом 

Станиславовичем, Вахитовым Сергеем Альбертовичем, Радоуцкой 

Еленой Юрьевной 

 

Установлено неисполнение требований Федерального Закона № 15-ФЗ от 

23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»: 

статья 12, пункт 1, п.п. 1 – Запрещается курение табака на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. 

«Устава СПбГУТ»: 

пункт 8.21, п.п.2 – «Соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты 

Университета». 

«Этического кодекса студентов СПбГУТ»: 

Раздел II пункт 2 – Студенты Университета считают недопустимым для себя 

курение в Университете в неположенных местах. 

Решила: на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, ходатайствовать перед и.о. 

ректора СПбГУТ Г.М. Машковым о применении к Сальцину Никите 

Андреевичу, Цапаеву Алексею Антоновичу, Шатилову Денису 

Викторовичу, Смородникову Денису Викторовичу, Иванову Анатолию 

Александровичу, Шульге Максиму Станиславовичу, Вахитову Сергею 

Альбертовичу, Радоуцкой Елене Юрьевне дисциплинарного взыскания – 

замечание каждому. 

Поставить на контроль, разъяснить правовые основания и 

последствия, предупредить о возможном отчислении из числа учащихся 

СПбГУТ, при совершении нового грубого нарушения – Сальцина Никиту 

Андреевича, Цапаева Алексея Антоновича, Шатилова Дениса Викторовича, 

Смородникова Дениса Викторовича, Иванова Анатолия Александровича, 

Шульгу Максима Станиславовича, Вахитова Сергея Альбертовича, 

Радоуцкую Елену Юрьевну, их законных представителей. 

 

Секретарь комиссии                   В.В. Субботин 

 
Председатель комиссии –  
проректор по ВР и СО                                                                  И.А. Алексеенко 
 


