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Приложение 8 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 24.11.2017 № 11 

 
 

Изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики 
 

 
1. Дополнить новым пунктом 6.5 следующего содержания: 
«6.5. Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории университета, не 

должны содержать информацию, отнесенную законодательством Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) предполагать ее 
распространение.  

Приказом ректора или руководителя, координирующего соответствующее 
направление деятельности университета или соответствующее структурное 
подразделение, может быть разрешено проведение мероприятия, содержащего 
запрещенную для детей информацию, с назначением лица, обеспечивающего 
контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации при организации и проведении соответствующего мероприятия.». 

2. Пункты 6.5 – 6.9 считать пунктами 6.6 – 6.10 соответственно. 
2. В приложении 2:  
2.1. в пункте 1.1 cноску «настоящий Порядок не распространяется на 

слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан и факультета 
довузовской подготовки университета» изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок не распространяется на слушателей факультета 
довузовской подготовки, включая слушателей подготовительного отделения для 
иностранных граждан»; 

2.2. пункт 2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«После получения письменного объяснения/истечения трех учебных дней на 

предоставление письменного объяснения соответствующий руководитель 
запрашивает мнение Студенческого совета НИУ ВШЭ (студенческого совета 
филиала – в отношении обучающихся филиала)/ совета родителей/ Совета 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ с одновременной передачей копий документов, 
послуживших основанием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
Студенческий совет НИУ ВШЭ/ студенческий совет филиала/ совет 
родителей/Совет учащихся Лицея НИУ ВШЭ предоставляет мнение в виде 
выписки из соответствующего протокола заседания в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня направления запроса мнения и вышеуказанных документов.»; 

2.3. пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
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«2.7. При наличии оснований для применения к обучающемуся мер 
дисциплинарной ответственности соответствующий руководитель не позднее трех 
учебных дней со дня получения мнения Студенческого совета 
НИУ ВШЭ/студенческого совета филиала /совета родителей/ Совета учащихся 
Лицея НИУ ВШЭ формирует представление о применении соответствующей меры 
дисциплинарного взыскания. В случае формирования представления об 
отчислении соответствующий руководитель применяет форму представления об 
отчислении обучающегося за нарушение Правил внутреннего распорядка 
обучающихся университета (приложение 6 Приложения 1 к Правилам). 
Представление прилагается в качестве одного из оснований к проекту приказа о 
привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.»; 

2.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Учебный офис/менеджер аспирантской школы/иной работник, 

осуществляющий сопровождение учебного процесса в течение двух учебных дней 
с момента получения представления готовит проект приказа и запускает его по 
СДОУ на подписание уполномоченным лицом. Мнение Студенческого совета 
НИУ ВШЭ/студенческого совета филиала /совета родителей/ Совета учащихся 
Лицея НИУ ВШЭ прилагаются в качестве оснований к проекту приказа.»; 

2.5. в пункте 2.17: 
2.5.1. дополнить новым подпунктом 2.17.3 следующего содержания:  
«2.17.3. Декан факультета/ соответствующий руководитель в течение пяти 

рабочих дней с даты получения рецензии и служебной записки от секретаря ГЭК 
организует проверку изложенных фактов, в том числе требует письменное 
объяснение от обучающегося. В случае отказа обучающегося представить 
объяснение составляется акт о непредставлении объяснения (приложение 3 
Приложения 1 к Правилам)»; 

2.5.2. подпункт 2.17.3 считать подпунктом 2.17.4 и в нем слова 
«установленная в пунктах 2.7 – 2.14 настоящего Порядка» заменить словами 
«установленная в абзаце втором пункта 2.6, пунктах 2.7 – 2.14 настоящего 
Порядка.»; 

2.6. в пункте 2.18: 
2.6.1. дополнить новым подпунктом 2.18.4 следующего содержания:  
«2.18.4. Декан факультета/ соответствующий руководитель в течение пяти 

рабочих дней с даты получения акта от секретаря ГЭК организует проверку 
изложенных фактов, в том числе требует письменное объяснение от обучающегося. 
В случае отказа обучающегося представить объяснение составляется акт о 
непредставлении объяснения (приложение 3 Приложения 1 к Правилам); 

2.6.2. подпункт 2.18.4 считать подпунктом 2.18.5 и в нем слова 
«установленная в пунктах 2.7 – 2.14 настоящего Порядка» заменить словами 
«установленная в абзаце втором пункта 2.6, пунктах 2.7 – 2.14 настоящего 
Порядка.». 
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3. В приложении 5 подпункт 1.1.3 пункта 1.3 дополнить предложением 
вторым следующего содержания: 

«Порядок предложения индивидуального учебного плана специального типа 
установлен приложением 5 к Положению об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.». 

 
 


