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О внесении изменений в правила 
внутреннего распорядка обучающихся

В целях защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

приказываю:

1. Внести в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденные приказом от 07 июня 2018 года № 02-588 (с изменениями, 
внесенными приказами от 26 января 2021 года№ 02-32 и от 15 марта 2022 года 
№ 02-247), далее Правила, следующие изменения:

а) дополнить Правила пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. 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.».

б) пункт 15 Правил изложить в следующей редакции:
«15. 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. Правовому управлению (Н.А. Дедова) внести соответствующие 
изменения в базу локальных нормативных актов.

3. Департаменту региональной политики (А.З. Арсенян) довести 
настоящий приказ до директоров филиалов Академии.

4. Канцелярии (Е.А. Никитан) довести настоящий приказ довести до 
сведения руководителей структурных подразделений.


