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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

2.1 Пункт 3.2 Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

дополнить подпунктами 3.2.27-3.2.32: 

3.2.27 распространять информацию, в том числе в местах общего 

пользования, локальных сетях, информационных ресурсах БГУИР, телеграмм 

каналах и чатах, не относящуюся к деятельности университета; 

3.2.28 вести политическую агитацию, путем распространения 

агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, 

высказываний, с обозначением принадлежности к БГУИР, в нарушение 

действующего законодательства;  

3.2.29 размещать на официальных страницах университета в социальных 

сетях, телеграмм-каналах (чатах), иных ресурсах Интернет, в том числе 

посредством программных продуктов коммуникации и распространения 

информации (приложений и мессенджеров), высказываний (комментариев) и 

призывов, с обозначением принадлежности к БГУИР, для организации либо 

участия в массовых мероприятиях, не оформленных в установленном порядке; 

3.2.30 публиковать и (или) передавать для публикации без согласования 

с руководством университета материалы и сведения, касающиеся 

университета, в том числе путем размещения публичных комментариев и 

фотографий в отношении университета или его работников, на ресурсах 

Интернет, а также посредством программных продуктов коммуникации и 

распространения информации (приложений и мессенджеров), если иное не 

предусмотрено локальными нормативными документами университета; 

3.2.31 вести теле- и (или) интернет-трансляции (вещание звукового, 

текстового или видео ряда по средствам интернета) об университете без 

разрешения руководства университета, если иное не предусмотрено 

локальными нормативными документами университета; 

3.2.32 самостоятельно взаимодействовать со СМИ, выступать в качестве 

представителя университета и от имени университета, в том числе 

использовать логотипы, товарный знак и иную корпоративную атрибутику 

университета, элементы корпоративного гардероба, а также иные элементы, 

указывающие на принадлежность к университету, либо позволяющие их 

идентифицировать в качестве представителя университета. 

 

2.2 Пункт 3.2.14 Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

изложить в следующей редакции: 

«3.2.14 осуществлять без разрешения руководства университета кино-, 

фото- и видеосъемку, в том числе без согласия лица, в отношении которого 

проводится съемка, если съемка не осуществляется в целях документирования 

совершения противоправного деяния;». 


