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г. Барнаул 

 

О внесении изменений 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 приказами ректора РАНХиГС от 16.05.2022 г. № 02-638   

«О внесении изменений в правила внутреннего распорядка обучающихся Академии»,  

от 26 января 2021 г. № 02-32 «О внесении изменений в локальные нормативные акты», на 

основании решения ученого совета филиала (протокол № 9 от 26 мая 2022 г.), с учетом мнения 

студенческого совета филиала (протокол № 16  от 23 мая 2022 г.). 
  

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Внести 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», утверждённые приказом директором филиала  

от 29.06.2018 г. № 28-осн (с изменениями, внесенными приказом от 18 марта 2022 г.  

№ 23-осн), далее – Правила, следующие изменения: 
 

а) Дополнить пункт 10 Правил следующими абзацами:  
 

«Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком».  
 

б) дополнить Правила пунктом 5.1 следующего содержания: 
 

«5.1. Совершеннолетние обучающиеся Академии обязаны не допускать случаев 

распространения среди несовершеннолетних обучающихся информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. 

К информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних 

обучающихся, относится информация: 



побуждающая несовершеннолетних обучающихся к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

способная вызвать у несовершеннолетних обучающихся желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;  

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;  

оправдывающая противоправное поведение;  

содержащая нецензурную брань;  

содержащая информацию порнографического характера». 
 

в) пункт 14 Правил изложить в следующей редакции: 
 

«14. Внешний вид и одежда обучающихся должны носить светский характер. 

Запрещается носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение, а также одежду, нарушающую светский характер 

образования, а равно формирующую искаженные представления о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 

обучающихся Академии.  

Запрещается нахождение в учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней 

одежде и головных уборах». 
 

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. Начальнику отдела профориентационной работы и связей с общественностью 

Васиной О.В. организовать размещение настоящего приказа 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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