ПРОТОКОЛ
заседания Совета обучающихся
Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)
№ 19

«29» мая 2019 г.

Присутствовали: Гавриленко А.В., Кулинич С.П., Казанцева А.В., Кузнецова А.В.,
Якобан П.В., Капшутарь А.А., Морозова А.Е., Каримджанов Д.У., Абдуллаева Л.Н.,
Ерахтина Д.С., Осипова Н.В., Русских В.А., Бобровик А.С., Нестеренко А.А., Задорожная М.О.,
Шаноян С.Ф., Самойлова Е.Е., Чеканов И.А., Букреева А.Д., Ковалева А.А., Большакова Е.С.,
Кравченко С.В., Кружилина Т. А., Ященко К.В., Хомяков М.О., Пономарев Е.В.,
Савертокина С. А., Боброва В.В.
Приглашенные: зам. проректора по воспитательной работе В.А. Балабанова,
руководитель ЦКСИиВР Е.С. Ухова, начальник службы безопасности А.Н. Фисенко, классный
руководитель группы ПС-87 А.Ю. Борзенков, студентки ЮФ Соломенцева А.А. и Дмитриева
Л.И.
Повестка дня:
1. Нарушение правила внутреннего распорядка в университете.
1. Нарушение правила внутреннего распорядка в университете.
Слушали:

и.о.

председателя

Совета

обучающихся

Гавриленко

А.В.,

который

проинформировал, что 25 мая 2019 г. студентками ЮФ Соломенцева А.А. и Дмитриева Л.И.
были нарушены правила внутреннего распорядка в университете, а именно «нажатие кнопки
пожарной сигнализации» и предложил данным студенткам в качестве наказания вынести
выговор.
Выступили:
Зам. проректора по воспитательной работе В.А. Балабанова, которая зачитала
характеристики студенток, предоставленные классным руководителем А.Ю. Борзенковым, в
которых студентки характеризуются с положительной стороны, не имеют академической
задолженности.
Начальника службы безопасности А.Н. Фисенко, отметил, что считает данный факт не
очень серьезным нарушением, но обратил внимание, что ни преподаватель, ни студентки не
рассказали охране, которая делала обход по университету, что кнопка пожарной сигнализации
сработала в результате неосторожного нажатия на нее данными студентками. Также нарисовал
план расположения данной кнопки пожарной сигнализации и камеры видеонаблюдения, что
позволило зафиксировать данных студенток о время совершения нарушения.
Студентка ЮФ Соломенцева А.А., рассказала, что 25 мая они ждали преподавателя по
дисциплине «Иностранный язык», начали веселиться и нечаянно нажали кнопку пожарной
сигнализации. Испугались и пошли на кафедру за преподавателем, так как после звонка на
пару прошло около 15 минут. Рассказали преподавателю о случившимся, на что преподаватель

ответила, что ни чего страшного в данном действии нет и начали занятие. Пообещала больше
не нарушать правила внутреннего распорядка в университете.
Студентка ЮФ Дмитриева Л.И., поддержала Соломенцева А.А., что по неосторожности
нажали кнопку пожарной сигнализации, пообещала больше не нарушать правила внутреннего
распорядка в университете, принесла свои извинения.
Председатель общежития №4 Хомяков М.О., отметил, что ни одна из студенток не
принесла извинения. Предложил за ложный вызов пожарной бригады вынести выговор. Так
как в другом месте мог быть реальный пожар, а пожарная бригада тратила время на ложный
вызов и замечание для студенток, слишком малое наказание.
Председателя Совета обучающихся ЮФ Кулинич С.П., что характеризует студенток с
положительной стороны, предложила в качестве наказания студенткам в 2019-2020 учебном
году провести разъяснительные встречи со студентами групп 1 курса по правилам внутреннего
распорядка в университете и вынести выговор.
Зам. председателя Студенческого совета ТТФ Осипова Н.В., которая надеется, что
студентки осознали свой поступок и сделали это не неумышленно. Предложила в качестве
наказания вынести выговор. Так как в настоящее время тяжело провести расследование,
девочки не убежали, а рассказали преподавателю и обратила внимание на положительные
характеристики студенток.
Председатель студенческого совета ФЭиУ Чеканов И.А., отметил, что оправдания
студенток считает нелепыми и не внушают доверия. Предложил в качестве наказания вынести
выговор и исправительные работы.
Зам. председатель студенческого совета ФЭиУ Букреева А.Д., согласилась с Чекановым
И.А. по мере наказания.
Председатель студенческого совета ТТФ Ерахтина Д.С., поддержала в качестве
наказания вынесение выговора.
Зам. председателя Совета обучающихся ЮФ Казанцева А.В., отметила, что, не смотря на
то, что Соломенцева А.А. и Дмитриева Л.И. являются студентками СПО, они взрослые люди и
должны отвечать за свои поступки и действия, в качестве наказания поддержала вынесение
выговора.
Председатель общежития №1 Пономарев Е.В., считает, что мера наказания замечание,
слишком мала, и согласился с Хомяковым М.О. по мере наказания, та как случайно нажать
кнопку пожарной сигнализации невозможно, для этого необходимо приложить усилия. Но с
учетом положительных характеристик и дальнейшей профессиональной деятельностью
студенток, возможно в качестве наказания применить замечания и назначить исправительные
работы.

Решили: Поддержать предложение и.о. председателя Совета обучающихся Гавриленко
А.В. о вынесении выговора студенткам ЮФ Соломенцевой А.А. и Дмитриевой Л.И.

«ЗА» - 30 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
И.о. председателя Совета обучающихся

Гавриленко А.В.

Секретарь студенческого совета

Осипова Н.В.

Начальник службы безопасности

Фисенко А.Н.

Классный руководитель

А.Ю. Борзенков

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
________________Соломенцева А.А.
________________Дмитриева Л.И.

