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18 марта 2022 г. № 23-осн 

 
г. Барнаул 

 

О внесении дополнений в Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Алтайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

 

В соответствии с приказом ректора РАНХиГС от 15.03.2022 г. № 02-247 «О внесении 

дополнений в правила внутреннего распорядка обучающихся Академии», на основании 

решения ученого совета филиала (протокол от 17 марта 2022 г. № 6/1), с учетом мнения 

студенческого совета филиала (протокол от 16 марта 2022 г.) 
 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Дополнить пункт 5 Правил внутреннего распорядка обучающихся Алтайского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденных приказом директора филиала от 

29.06.2018 года № 28-осн, подпунктами «ж» - «л» следующего содержания:  

«ж) не допускать публичного распространения под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, заведомо 

ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности;  

з) не участвовать в политической деятельности на территории Академии; не допускать 

действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 

или непринадлежности к общественным объединениям;  

и) не нарушать общественного порядка, не допускать нарушений законодательства 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании;  

к) в случае участия в политической деятельности за пределами Академии принять 

разумные и доступные меры по исключению аффилиации с Академией, кроме случаев, когда 



обозначение статуса обучающегося предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

л) не представлять в публичном пространстве свою личную позицию или позицию 

группы работников и/или обучающихся как совокупную позицию Академии, ее структурных 

подразделений либо работников и/или обучающихся Академии либо ее структурных 

подразделений в целом». 
 

2. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Нагорной И.Н. довести приказ до 

сведения руководителей структурных подразделений филиала. 
 

3. Руководителям структурных подразделений довести приказ до сведения 

сотрудников вверенных им структурных подразделений. 
 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Вороновой Л.Э. организовать 

ознакомление обучающихся с данным приказом. 
 

5. Директору Центра информационных систем и технологий Кузикову А.С. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС в сети 

«Интернет». 
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала                И.А. Панарин 
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