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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом №323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации №2128-р 
от 30.12.2009г. «О Концепции реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года»;

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 
образования Московского гуманитарно-экономического университета (далее 
- Университет);

- правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета и 

другими локальными нормативными актами образовательной организации;
- Концепцией воспитательной деятельности в московском гуманитарно

экономическом университете на 2016-2021 годы, утвержденной ректором 
АНО ВО МГЭУ 28.10.2016.

1.2. Положение способствует созданию благоприятной обстановки в 
Университете (институте (филиале ) Университета) для обучения, 
пропаганды здорового образа жизни, повышению культуры поведения, 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

2. О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И

АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА И 

ЕГО ИНСТИТУТОВ (ФИЛИАЛОВ)

2.1. Согласно действующему законодательству и в целях пропаганды 
здорового образа жизни, учитывая отрицательное влияние курения на 
организм человека, невозможность исключения этого влияния на пассивных 
курильщиков, а также в целях обеспечения пожарной безопасности 
запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:
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- в здании (учебных аудиториях, кабинетах, туалетных комнатах, 
лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях) Университета;

- на территории и близприлегающих территориях к Университету.
2.2. Нарушение пункта 2.1. Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется руководством 
Университета (института (филиала) Университета), деканами факультетов и 
техническим персоналом.

3.2. В случае если обучающийся нарушил данное Положение, 
принимаются следующие меры:

- деканом факультета проводится беседа с обучающимся и его 
родителями (законными представителями);

о бучающийся приглашается для беседы к проректору по 
воспитательной работе, на Координационный совет по воспитательной 
работе, ректору Университета;

- накладывается дисциплинарное взыскание в установленном порядке.

4.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 
(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, научно-педагогические и иные работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ИНСТИТУТОВ 
(ФИЛИАЛОВ), затрагивающее права:

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании 
совета обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) 
(обучающихся института (филиала) образовательной организации - на 
заседании совета обучающихся института (филиала) образовательной 
организации (Студенческого совета института (филиала));

несовершеннолетних обучающихся рассматривается и 
согласовывается на заседании Совета родителей образовательной 
организации (несовершеннолетних обучающихся института (филиала) 
образовательной организации - на заседании Совета родителей института



4

(филиала) образовательной организации);
- научно-педагогических и иных работников образовательной 

организации, рассматривается и согласовывается на заседании 
представительного органа работников (Учёного совета) (научно
педагогических и иных работников института (филиала) 
образовательной организации - на заседании представительного органа 
работников института (филиала) образовательной организации (Совета 
института (филиала));

- утверждается приказом руководителя образовательной организации - 
ректором Университета (приказом директора института (филиала) 
образовательной организации - директором института (филиала) 
Университета).

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом руководителя образовательной организации - ректором 
Университета (приказом директора института (филиала) образовательной 
организации - директором института (филиала) Университета).

4.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
затрагивающие права:

- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании 
совета обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) 
(обучающихся института (филиала) образовательной организации - на 
заседании совета обучающихся института (филиала) образовательной 
организации (Студенческого совета института (филиала));

несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и 
согласовываются на заседании Совета родителей образовательной 
организации (несовершеннолетних обучающихся института (филиала) 
образовательной организации - на заседании Совета родителей института 
(филиала) образовательной организации);

- научно-педагогических и иных работников образовательной 
организации, рассматриваются и согласовываются на заседании 
представительного органа работников (Учёного совета) (научно
педагогических и иных работников института (филиала) 
образовательной организации - на заседании представительного органа 
работников института (филиала) образовательной организации (Совета 
института (филиала));

- утверждаются приказом руководителя образовательной организации - 
ректором Университета (приказом директора института (филиала) 
образовательной организации - директором института (филиала) 
Университета).


