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1. Общие положения

1.1.   Правила внутреннего распорядка обучающихся в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Государственный научный центра колопроктологии» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации  (далее соответственно — 

Правила, Центр) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Уставом. 

1.2.      К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся аспиранты, 

ординаторы, независимо от их гражданства. Действие Правил распространяется также на 

лиц, прикрепленных для прохождения промежуточной аттестации, и лиц, прикрепленных 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.       Правила являются локальным нормативным актом Центра, 

регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся, общие вопросы 

организации образовательной деятельности, применяемые к обучающимся меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения порядка в Центре. 

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Центра в части, 

соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

1.5. В вопросах, не урегулированных Правилами, Центр действует в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра. 

2. Организация образовательной деятельности. 

2.1. Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра, 

основными профессиональными образовательными программами высшего образования и 

расписанием учебных занятий. 

2.2. Все виды аудиторных занятий и испытаний промежуточной аттестации (в том 

числе пересдач) проводятся в соответствии с расписаниями учебных занятий, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. 

После четырех академических часов занятий — перерыв продолжительностью 40 минут. 

2.4. Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на 

официальном сайте и на информационных стендах отдела обучения по основным 

образовательным программам. 

2.5. В случае переноса или замены занятия отдел обучения по основным 

образовательным программам извещает об этом обучающихся не позднее трех календарных 

дней до даты занятия, перенос или замена которого осуществляется, а в случае переноса 

или замены занятия по непредвиденной причине (например, болезнь научно-

педагогического работника (далее преподаватель), форс-мажорные обстоятельства) — в 

день проведения указанного занятия. 

2.6. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время проведения в 

нем занятия допускается только с разрешения преподавателя. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

2.7. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся. 

2.8. Староста подотчетен заведующему  учебным отделом, доводит до сведения 

всех обучающихся группы все указания и распоряжения органов управления Центра. 

В функции старосты также входит: 

— наблюдение за дисциплиной в группе на лекциях/ практических занятиях (далее 



 

— занятия), а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

— извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

— извещение  учебного отдела по основным образовательным программам о 

нарушении дисциплины во время проведения занятия, что привело к невозможности его 

проведения; 

— извещение отдела обучения по основным образовательным программам о 

несостоявшихся без предварительного уведомления обучающихся занятиях, о проблемах, 

возникших у обучающихся группы в ходе образовательного процесса. 

2.9. По поручению преподавателя староста имеет право вести контроль посещаемости 

занятий, отмечая в списке группы обучающихся, отсутствующих на занятиях. 

2.10. За выполнение обязанностей, предусмотренных Правилами, староста несет 

дисциплинарную ответственность. 

2.11. Каникулы обучающихся определяются учебным планом и календарным учебным 

графиком соответствующей образовательной программы. 

2.12. Свободное посещение обучающимися учебных занятий не допускается. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственного мнения и 

убеждений. 

3.2. Обучающимся (в соответствии с категорией обучающихся) предоставляются 

академические права на: 

3.2.1. получение высшего образования по выбранной образовательной программе; 

3.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра; 

3.2.3.участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения локальных нормативных актов Центра; 

3.2.4. зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин, модулей, предметов, практики, дополнительных образовательных 

программ (соответствующего уровня) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.2.5. перевод в другую образовательную организацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с уставом, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре; 

3.2.7. обжалование приказов и распоряжений Центра в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.8. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Центра; 

3.2.9. участие в конференциях и симпозиумах, конкурсах научных работ, 

организуемых Центром, в соответствии с установленным в Центре порядком; 

3.2.10. 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 и научные 

организации иностранных государств; 
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3.2.11. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.13. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Центром, под руководством преподавателей; 

3.2.14. на перевод для получения образования по другой образовательной программе, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Центра; 

3.2.15. на восстановление для получения образования в Центре в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

3.2.16. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

3.2.17. на академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.18. на совмещение получения образования в Центре с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.2.19. иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, локальными нормативными актами Центра. 

3.3. Отдельным категориям обучающихся могут предоставляться такие меры 

поддержки, как: 

3.3.1. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.4. Обучающиеся обязаны: 

3.4.1. выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава, 

Правил, и иных локальных нормативных актов Центра, в том числе регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.4.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе соблюдать дисциплину, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

образовательной программы. 

3.4.3. не нарушать академические нормы в написании письменных учебных работ, в 

частности не допускать списывания, представления работы, выполненной другим лицом, 

плагиата, подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и 

результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, 

смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля 

знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства 

для получения информации из любых источников и от других лиц; 

3.4.4. своевременно в письменной форме ставить в известность отдел обучения по 

основным образовательным программам о необходимости отсутствия на экзаменах и 

зачетах по уважительной причине. При отсутствии на занятиях, а также на экзаменах и 

зачетах, по непредвиденной уважительной причине представлять в отдел обучения по 

основным образовательным программам документы, подтверждающие уважительность 

причины пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет справку 

медицинского учреждения установленного образца; 
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3.4.5. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, установленный 

в Центре; 

3.4.6. проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Центра, и предоставлять результаты необходимых медицинских 

обследований. 

3.4.7. бережно относиться к имуществу Центра (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Центре, если Центр несет ответственность за сохранность этого 

имущества), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное 

искажение внешнего облика зданий и помещений Центра, а также без разрешения 

администрации выносить предметы и различное оборудование из учебных и других 

помещений; 

3.4.8. при проходе в здания Центра и (или) нахождении в помещениях Центра иметь 

при себе пропуск; бережно и аккуратно хранить пропуск, не передавать их третьим лицам, 

и не использовать указанные документы третьих лиц для совершения действий в своих 

интересах; 

3.4.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.4.10. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей 

Центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.4.11. не предоставлять подложные (поддельные) документы; 

3.4.12. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для Центра, его обучающихся и работников; 

3.4.13. не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на территории Центра, 

прилегающих территориях и (или) иных территориях при прохождении обучения; 

3.4.14. не осуществлять незаконное употребление, а также приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов; 

3.4.15. не вести политической деятельности в стенах Центра, не допускать действий и 

(или) высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям; 

3.4.16. регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной странице 

официального сайта Центра — www.gnck.ru; 

3.4.17. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом, локальными нормативными актами Центра. 

3.5. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Центра, договором об оказании платных образовательных услуг. 
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4. Ответственность обучающихся 

4.1. За неисполнение или нарушение Правил и иных локальных нормативных актов 

Центра, в том числе регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление. 

4.2. Совершение обучающимся в период обучения противоправных проступков 

является основанием применения к нему мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

отчисления. 

4.3. К обучающемуся может быть применена мера дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления, когда применение иных мер дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся признается недостаточным. 

4.4. Основанием применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления может быть также повторное нарушение Правил, несоблюдение 

общественного порядка и общепринятых норм поведения в зданиях Центра. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

4.7.  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. 

4.8. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

4.9. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения не считая 

времени отсутствия обучающегося по причинам, указанным в пункте 4.7 Правил. 

4.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляются 

приказом генерального директора или иного уполномоченного им должностного лица. К 

приказу должны быть приложены акты, справки либо иные документы, подтверждающие 

факт совершения проступка и наличие вины обучающегося, объяснения обучающегося. 

4.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до обучающегося, 

к которому была применена мера дисциплинарного взыскания, под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося по 

причинам, указанным в пункте 4.7 Правил. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

В необходимых случаях, с целью осуществления воспитательного воздействия, приказ 

доводится до сведения других обучающихся с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 
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4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.14. Директор или иное уполномоченное им должностное лицо до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося 

по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося. 

 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За успехи в учебной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности для обучающихся на условиях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Центра, устанавливаются следующие виды морального и 

материального поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) назначение стипендии. 

Локальными нормативными актами Центра могут устанавливаться иные виды 

поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют директор или иное 

уполномоченное им должностное лицо. 

5.2. Поощрение объявляется приказом директора или иного уполномоченного им 

должностного лица и доводится до сведения обучающихся. 

 

6. Порядок в зданиях Центра 

6.1. Находясь в зданиях Центра, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые 

нормы поведения в общественных местах. 

6.2. На территории Центра обучающимся запрещается: 

6.2.1. нахождение в учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней 

одежде и головных уборах; 

6.2.2. появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

6.2.3. курение табака и электронных сигарет; 

6.2.4. организация, проведение и участие в азартных играх; 

6.2.5. употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива; 

6.2.6. хранение, употребление и распространение наркотических средств и 

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

6.2.7. хранение, распространение и использование взрывчатых и огнеопасных 

веществ, пиротехнических средств; 

6.2.8. вывешивание объявлений, нанесение надписей вне отведенных для этого мест 

без соответствующего разрешения администрации; 

6.2.9. использование выделенного для обучения оборудования в личных целях; 

6.2.10. вынос из зданий Центра имущества, предметов или материалов, 

принадлежащих Центру, а также внос в здание громоздких предметов без получения на то 

соответствующего разрешения администрации. 

6.3. Обучающимся разрешается использовать свободные от аудиторных занятий 

помещения для самостоятельной работы и проведения внеучебных мероприятий. 

6.4. Директор, его заместители устанавливают часы приема обучающихся по 

личным вопросам. 
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6.5. Заведующий учебным отделом устанавливает часы приема обучающихся в 

зависимости от времени работы учебного отдела. 

6.6. Руководители иных структурных подразделений устанавливают часы приема 

обучающихся в зависимости от режима работы структурных подразделений. 

 

 

 

 

 




