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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 08.02.2019 № 109 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

университет) регламентируют порядок деятельности, поведения, 

взаимодействия и взаимоотношения участников образовательного процесса 

применительно к условиям работы университета и организации учебного 

процесса.  

1.2. Права и обязанности обучающихся университета, их взаимоотношения 

определяются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», порядками организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

Уставом, локальными актами университета. 

1.3. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) 

общеобязательны для всех обучающихся с учетом особенностей вида, уровня и 

формы получения образования.  

Положения Правил, ухудшающие положение обучающихся в сравнении с 

действующим законодательством, Уставом университета, недействительны с 

момента установления и применению не подлежат.  

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором 

университета с учетом мнения профсоюзного комитета обучающихся и совета 

обучающихся.  

1.5. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).  

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ. 
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2.1. Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

2.2. Единоличным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью университета, несет 

персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, 

сохранность имущества, земельных участков и других материальных ценностей, 

соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, а также за соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации. 

2.3. Коллегиальными органами управления является Конференция 

работников и обучающихся, ученый совет университета. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. К обучающимся в университете относятся студенты, слушатели, 

ординаторы, аспиранты. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

3.2.1. на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, обучаться в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам обучения; 

3.2.2. на получение образования с учетом особенностей их 

психофизического развития; 

3.2.3. на зачет результатов освоения учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.2.4. бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, 

медицинскими услугами, а также материально-технической базой университета; 

3.2.5. принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и т.п.; 

3.2.6. получать информацию о положении дел в сфере занятости населения 

и возможности трудоустройства по специальности; 

3.2.7. на 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; 

3.2.8. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06937F9BFEF520893D766B60AF2429BC6572C70A5C16DB5542EO3I3J
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.2.9. участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

университета, в том числе через общественные организации и органы 

самоуправления; 

3.2.10. обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 

установленном законодательством порядке; 

3.2.11. на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не нарушая при этом 

законодательство Российской Федерации, локальных актов университета, прав 

граждан; 

3.2.12. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

3.2.13. направлять письменное обращение администрации университета, в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии и об отсутствии конфликтных 

ситуаций разного характера, сопряженных с образовательным процессом; 

3.2.14. иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами университета. 

3.3. Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в установленном порядке обеспечиваются стипендиями и другими формами 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными правовыми актами университета. 

3.4. Обучающиеся, которые нуждаются в жилой площади, обеспечиваются 

местами в общежитии (при наличии свободных мест) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами 

университета. 

3.5. Обучающиеся обязаны: 

3.5.1. Знать и выполнять Устав университета; 

3.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

3.5.3. Всегда иметь при себе студенческий билет и пропуск, предъявлять 

последний при входе в здания университета; 

3.5.4.Во время учебного процесса носить одежду, соответствующую нормам 

делового стиля медицинского работника (медицинский халат/медицинский 

костюм, медицинскую шапочку, сменную обувь); 

3.5.5. Являть на занятия за 10 минут до начала; 
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3.5.6. Присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных 

учебным планом, выходить во время занятий из учебной аудитории 

обучающиеся могут только с разрешения преподавателя; 

3.5.7. Соблюдать и поддерживать порядок и дисциплину, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии. 

3.5.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.5.9. Бережно относится к имуществу университета, материальный ущерб, 

понесенный университетом по вине обучающегося, возмещается им или его 

родителем (законным представителем); 

3.5.10. Соблюдать требования правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических и других установленных 

законодательством норм и правил; 

3.5.11. Принимать активное участие в общественной жизни университета; 

3.5.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам обучающийся обязан не позднее чем в трехдневный срок поставить об 

этом в известность декана факультета (директора образовательного института) и 

в первый день явки на учебу предоставить документ установленного образца 

(справки, повестки и др.), содержащие сведения оправдательного характера; 

3.5.13. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. Вести здоровый образ жизни; 

3.5.14. Иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными правовыми актами университета.  

3.6. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности для обучающихся устанавливаются меры 

поощрения. Виды и условиям поощрения устанавливаются локальным правовым 

актом университета. 

3.7. За нарушение обучающимся учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание;  

выговор;  

отчисление из университета.  

Порядок применение мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

локальным правовым актом университета. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТА 
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4.1. Администрация осуществляет свои права и обязанности в отношении 

обучающихся университета непосредственно или путем организации 

деятельности соответствующих подразделений, служб и должностных лиц 

системы управления университета.  

4.2. Администрация имеет право:  

управлять университетом и принимать самостоятельные решения в 

пределах своих полномочий;  

поощрять за успехи в учебе, применять дисциплинарные взыскания за 

нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии;  

на осуществление иных правомочий в соответствии с законодательством, 

Уставом университета, настоящими Правилами, изданными в соответствии с 

ними локальными актами университета.  

4.3. Администрация обязана:  

соблюдать Конституцию Российской Федерации, действующее 

законодательство Российской Федерации, в том числе в области образования;  

принимать меры по участию обучающихся университета в управлении 

университетом;  

создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 

учетом требований современного здравоохранения и медико-биологической 

науки, перспектив их развития и научной организации труда; организовывать 

изучение и внедрение передовых методов обучения;  

своевременно и в полном объеме производить выплату стипендии 

обучающимся в университете;   

обеспечивать соблюдение учебной дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее 

укрепление, применять меры воздействия к нарушителям дисциплины;  

обеспечивать соблюдение в университете правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности;   

обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

обучающихся;  

улучшать условия учебы;   

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, обеспечивать 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных и других заболеваний обучающихся университета;   

постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;  
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внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся университета; 

осуществлять ремонт и содержание в надлежащем состоянии общежитий, 

оздоровительных, спортивных сооружений, столовой университета;  

обеспечивать необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, 

инструментами учебный процесс, научную, культурно-воспитательную, 

оздоровительную и физкультурно-массовую работу;  

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, в 

полной мере используя при выработке решений различные формы 

коллегиальности; своевременно рассматривать критические замечания 

обучающихся Университета и сообщать им о принятых мерах;  

создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы с 

обучающимися Университета, занятий ими физической культурой и 

художественным творчеством.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Порядок организации образовательного процесса регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными правовыми актами университета. 

5.2. Образовательный процесс в университете регламентируется учебными 

планами (разбивкой содержания образовательных программ по учебным курсам, 

по дисциплинам и по семестрам обучения), годовыми календарными учебными 

графиками и расписаниями занятий, утвержденными в установленном порядке.  

5.3. Учебный год для студентов дневного отделения начинается 1 сентября 

и заканчивается согласно учебному плану по данному направлению подготовки 

(специальности). Начало учебного года может быть изменено решением ученого 

совета на срок не более 2 месяцев.  

5.4. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны вставать.  

5.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения без разрешения 

преподавателя.  

5.6. Запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без 

разрешения преподавателя, ведущего занятие.  

5.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение 

учебной недели, обеспечивает чередование дисциплин, различных по трудности 

усвоения, и целесообразное чередование различных методов учебной работы.  
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5.8. Для проведения элективов, факультативных занятий составляется 

отдельное расписание.  

5.9. Расписание составляется на учебный семестр и вывешивается до начала 

каждого семестра.   

5.10. Для проведения занятий каждый курс делится на группы. Состав групп 

устанавливается приказом в соответствии с действующими нормами в 

зависимости от характера практических занятий.  

5.11. В каждой учебной группе приказом ректора университета назначается 

староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных, организованных 

обучающихся. 

5.12. В обязанности старосты входит: 

5.12.1. учет посещаемости и успеваемости учебной группы; 

5.12.2. предоставление в деканат (образовательный институт) сведений: 

- о неявке или опоздании обучающихся; 

- о сохранности учебного оборудования и инвентаря; 

- о соблюдении санитарно-гигиенического режима; 

5.12.3. извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий; 

5.12.4. содействие в организации и проведении общественных, культурно-

массовых и спортивных мероприятий; 

5.12.5. своевременная организация получения и распределения в группе 

учебников и учебных пособий. 

Распоряжение старосты в пределах указанных функций обязательны для 

всех обучающихся в группе. 

 

6.  ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

6.1. В помещениях университета запрещается: 

- хождение в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви (во 

время учебных занятий); 

- громкий разговор, шум во время занятий; 

- курение, распитие спиртных напитков, употребление токсических и 

наркотических веществ; 

- ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих принадлежность к 

религиозным конфессиям, молодежным субкультурам; движениям, 

неформальным объединениям и т.д.; 

- во время учебных занятий находится без соответствующей формы одежды 

(медицинский халат/медицинский костюм, шапочка, сменная обувь); 

- использование мобильного телефона во время занятий, экзаменов и 

зачетов; 

- совершение действий, опасных для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих; 

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.  
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6.2. Администрация обязана обеспечить охрану университета, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в зданиях.  

 

7. ХРАНЕНИЕ ПРАВИЛ 

7.1. Настоящие правила находятся на хранении в организационно-правовом 

управлении, электронная версия - в базе данных.  

 

 

Принято решением ученого совета от 31.01.2019 (протокол № 6). 


