
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 15-15/22 

•т 01.03.2022 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О мерах по предупреждению правонарушений и иных антиобщественных 
действий обучающихся 

В связи со складывающейся обстановкой в Российской Федерации, в 
целях предупреждения правонарушений и иных антиобщественных действий 
обучающихся: 

1. Проректору по международной деятельности Лосеву К.В., начальнику 
Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям 
Николаевой Л.И. обеспечить оказание социально-психологической, 
организационной и материальной помощи иностранным обучающимся ГУАП 
из числа граждан Украины. 

2. Директорам институтов, деканам факультетов, директору ИФ ГУАП, 
начальнику БУЦ при ГУАП, начальнику Управления по работе с молодежью и 
стратегическим коммуникациям Николаевой Л.И.: 

- организовать систематическую работу, направленную на 
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 
обучающихся, профилактику деструктивных социально-политических явлений 
в студенческой среде; 

- обеспечить проведение на всех этапах образовательного процесса 
воспитательной работы, направленной на формирование у обучающихся 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, сохранение 
исторической памяти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества. 

3. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А., 
декану Гуманитарного факультета Лосеву К.В., начальнику Управления по 
работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Николаевой Л.И. в срок 
до 03.03.2022 разработать для обучающихся лекции (серии лекций) на тему 
истории. 

4. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., декану 
факультета дополнительного профессионального образования Мельниченко 
A.M., начальнику Управления по работе с молодежью и стратегическим 
коммуникациям Николаевой Л.И. в срок до 05.03.2022 организовать и начать 
реализацию новых образовательных программ дополнительного образования, 
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дополнительного профессионального образования, а также иных 
образовательных мероприятий для обучающихся ГУАП очной формы обучения 
всех направлений подготовки (специальностей). 

5. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А., 
начальнику Управления по работе с молодежью и стратегическим 
коммуникациям Николаевой Л.И., совместно с Объединенным советом 
обучающихся ГУАП, первичной профсоюзной организацией студентов и 
аспирантов ГУАП в срок до 05.03.2022 провести с обучающимися очной формы 
обучения собрания в целях разъяснения недопустимости организации и участия 
в несогласованных массовых акциях или иных публичных мероприятиях, а 
также предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности за указанные действия. 

6. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А. 
в срок до 02.03.2022 провести заседание комиссии по противодействию 
терроризму и экстремизму, национальному и религиозному шовинизму и иным 
деструктивным социально-политическим явлениям в студенческой среде ГУАП 
с целью рассмотрения фактов участия обучающихся ГУАП в несогласованных 
массовых акциях или иных публичных мероприятиях. 

7. Управлению цифрового развития (Трифонова Ю.В.) обеспечить 
размещение на официальном сайте ГУАП в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также личных кабинетах 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде ГУАП 
информации о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности за организацию и участие в несогласованных массовых акциях 
или иных публичных мероприятиях. 

8. Директорам институтов, деканам факультетов, директору ИФ ГУАП, 
начальнику БУЦ при ГУАП с 1 марта 2022 г. и до особого распоряжения: 

8.1. осуществлять ежедневный контроль посещаемости обучающимися 
очной формы обучения всех видов учебных занятий вне зависимости от формы 
их проведения; 

8.2. по результатам контроля посещаемости учебных занятий ежедневно 
до 10:00 представлять посредством электронной почты проректору по учебной 
деятельности Матьяшу Б.А. списки обучающихся, отсутствовавших на 
учебных занятиях предыдущего дня без уважительных причин или по 
неустановленным причинам; 

8.3. затребовать от обучающихся, неисполняющих обязанность посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, письменные объяснения в целях решения вопроса о 
применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 

9. Проректору по учебной деятельности Матьяшу Б.А. обеспечить: 
9.1. обобщение и анализ результатов контроля посещаемости 

обучающимися учебных занятий; 
9.2. принятие в установленном порядке мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся за неисполнение или нарушение устава Университета, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
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нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

10. Проректору по международной деятельности Лосеву К.В., начальнику 
отдела по работе с иностранными студентами Карповой К.А., директорам 
институтов, деканам факультетов, директору ИФ ГУАП обеспечить обучение 
иностранных студентов, покидающих территорию Российской Федерации, по 
индивидуальным учебным планам с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом 
индивидуальных потребностей иностранных обучающихся, обеспечив контроль 
за качеством реализации образовательных программ. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по 
образовательным технологиям и инновационной деятельности 
ШишлаковаВ.Ф., проректора по международной деятельности ЛосеваК.В., 
проректора по административной работе и безопасности Павлова И.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


