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Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" (приложение N 1 к приказу от 

07.06.2018 года N 02-583) (с изменениями и дополнениями) 

Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

ГАРАНТ: 

 Утверждены приказом от 07.06.2018 года N 02-588 
С изменениями и дополнениями от: 

 26 января 2021 г. 

 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и 

другими локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" (далее - Академия или 

РАНХиГС) 

 

I. Общие положения 

 

1. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отнощению к обучающимся не допускается. 

2. Настоящие правила распространяются на все категории обучающихся Академии, а также, 

в части, не противоречащей законодательству о науке и научнотехнической политике, на 

докторантов Академии (далее совместно - обучающиеся). В период проведения учебной и 

производственной практики обучающиеся обязаны соблюдать требования правил внутреннего 

трудового распорядка организации, в которой они проходят практику. 

3. Настоящие правила, изменения и дополнения к ним рассматриваются учёным советом 

Академии, подлежат согласованию со студенческим советом Академии, утверждаются приказом 

Академии и размещаются на официальном сайте Академии. 

4. Настоящие правила подлежат адаптации филиалами Академии. Филиалы Академии с 

учётом особенностей организации образовательного процесса в филиале утверждают правила 

внутреннего распорядка обучающихся в филиале Академии 

 

II. Права и обязанности обучающихся 

5. Обучающиеся имеют право на: 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
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пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Академии; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Академии (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Академией; 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Академии, в порядке, установленном Академией; 

зачет Академией в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 

образования; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

восстановление для получения образования в Академии, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

участие в управлении Академией в порядке, установленном ее уставом; ознакомление со 

свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Академии; 

обжалование актов Академии в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Академии; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Академии; 
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развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Академией, под руководством научно-педагогических работников 

Академии; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

опубликование своих работ в изданиях Академии на бесплатной основе; поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от Академии о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Академии. 

6. Обучающиеся обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план 

(индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы, в т.ч.: 

лично выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий и контроля усвоения 

учебного материала, предусмотренные образовательными программами, не нарушать 

академические нормы в написании письменных учебных работ: не допускать списывания, сдачи 

экзаменов, зачетов, выполнения письменных учебных работ за другое лицо, плагиата, подлога при 

выполнении письменных учебных работ, фальсификации данных и результатов письменных 

учебных работ; 

в письменной форме ставить в известность соответствующее образовательное структурное 

подразделение о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в том числе на экзаменах и 

зачетах, по уважительной причине. При отсутствии на занятиях, в том числе экзаменах и зачетах, 

по непредвиденной уважительной причине представлять в соответствующее образовательное 

структурное подразделение в первый день явки в Академию документы, подтверждающие 

уважительность причины пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет справку 

медицинской организации установленного образца; 

соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации и ликвидации академических 

задолженностей, установленный в Академии; 

б) при проходе в здания Академии и (или) нахождении в помещениях Академии иметь при 

себе учебный документ (студенческий билет) и/или пропуск (карту авторизации); бережно и 

аккуратно хранить студенческий билет, пропуск (при наличии) и зачетную книжку; не передавать 

пропуск для прохода и проезда на территорию и в помещения Академии другим лицам; 

в) уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Академии и посетителей 

Академии, соблюдать правила литературного русского языка, не допускать использования 

ненормативной лексики, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися; 

г) не совершать противоправные поступки, связанные с нанесением ущерба репутации 

Академии и пренебрежением общепринятыми правилами поведения в гостиницах, общежитиях, 

иных зданиях и на территории Академии, в т.ч.: 

появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; курение 

табака, использование электронных сигарет и аналогичных устройств для ингаляции пара (за 

исключением медицинских ингаляторов); 

организация, проведение азартных игр и участие в них; употребление алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, в т.ч. пива; хранение, употребление и распространение наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

хранение, распространение и использование взрывчатых и огнеопасных веществ, 

пиротехнических средств; вывешивание объявлений, нанесение надписей вне отведенных для этого 

мест без соответствующего разрешения администрации Академии; 

использование выделенного для обучения оборудования в личных целях; вынос из зданий 

Академии имушества, предметов или материалов, принадлежащих Академии, а также внос в здание 

громоздких предметов без получения соответствующего разрещения администрации Академии. 

д) выполнять требования устава Академии, настоящих правил, правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитиях и гостиницах и иных локальных нормативных 

актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, правил 

парковки на территории Академии; 

е) бережно и аккуратно относиться к имуществу Академии (помещения, инвентарь, учебные 

пособия, книги, приборы и т. 

д.), возмещать причиненный ущерб в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

 

III. Поощрение обучающихся, применение к обучающимся мер воздействия, защита прав 

обучающихся 

 

8. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в обучении, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающемуся Академии могут быть применены следующие виды поощрений: объявление 

благодарности обучающемуся; направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение 

ценным подарком. 

9. За нарушение устава, настоящих правил, иных локальных нормативных актов Академии к 

обучающемуся могут быть применены следующие меры воздействия: меры воспитательного 

характера; дисциплинарные взыскания. 

10. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Академии, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарущения правил поведения в Академии, осознание обучающимся пагубности соверщенных им 

действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестного отношения к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

11. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; выговор; отчисление из Академии. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 
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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. 

ГАРАНТ: 

 Пункт 11 в редакции приказа от 26 января 2021 года N 02-32 

12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается локальным нормативным актом Академии. Особенности применении 

меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления устанавливаются локальным нормативным 

актом Академии, регулирующим отчисление обучающихся из Академии. 

14. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: направлять в органы управления Академии обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

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. 

Запрещается нахождение в учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней одежде и 

головных уборах. 

16. На учебных занятиях по физической культуре обучающиеся обязаны присутствовать в 

специальной одежде и обуви. 
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