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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

обучающихся федерального государственного бюджетного учреждения
<<НациональныЙ медицинский исследовательский центр профилактической
медицины>> Министерства здравоохранения Российской Федерации
I" Обшrие

положения

i.1. НастояЩие lIравила внутреннего распорядка сlбучаIоtцихся (далее - Правила)

феДеРальноГо государственного бюдхсс,гного уLIреждения <<Национальный медицинский
исследовательский цеI-Iтр профилак,гической медицины>> Министерства здравоохранеFIия
Российской Федерации (zlалее - I{eHTp, организация) являются локальным нормативным
актом" регламентирующим учебный распорядок в I{eHTpe.
1.2. ПОд Учебным распорядком понимаются правила поведения обучающихся как в
процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории L[eHTpa, то ес1ь в
здаtIиях, сооружениях, tIомещениях, на земельных участках и иных объектах"
принадJIежащих I {eHTpy.
1.3. ttОД Учебным распорядком такх{е понимаются правила поведе[Iия обучающихся
при прохождении ими учебной и производственной практики (включая выездную) как на
ТеРРИТОРИИ I{eHTpa, так и вне ее, а также при обучении по программам ста}кировок. При
прохоя(дении практики на территории сторонних организаций обучающиеся If,eHTpa
ОбЯЗаНЫ ТаКЖе подчиняться локаJIьным aKTaNI, регулируtощим внутренний распорядок
соответствуIощей организации.
1.4" НаСтОящие Правила раслространяются, в том числе, на поведение обучающихся
ПРИ FIаХОЖДенИи на территории Щентра в связи с пребыванием их на излечении (как
амбулаторно, так и в стационаре), оздоровлении и в иных случаях, напрямую не связанньж
с образовательным процессом.
1.5. К ОбУчающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся
все лица, зачисленНые В установленноМ в I]eHTpe порядке в качестве орд{инаторов,
аспирантов, слушателей, стажеров для обучения по основным и допоJIнительным
профессиОнальныМ образоватеJIьным программам. Обучающиеся пользуются равными
правами и несу,г равные обязанности" если иное не предусмотрено законодательством,
Уставом I{eHTpa, настоящиМи Правилами, иныМи локаIьными нормативными актами
I{eHTPa, СОоТВеТствующими договорами на обучение. /{ействие [Iастоящих Правил

распространяется TaK)Ite и на доктораtIтов и соискаl,еJIей ученой степеttи КПН/{Ид4l,п цпуц
L(eHTpa.

в I [ентре сос,гавляк)т его права LI
обязаltности, закреtIленные в законодаl,ельстве об образовании. Уставе [{ентра, нас,гояtцих
[Iравилах и иных локальных нормативIIых актах I{егr.гра.
1.7. Нас,гоЯшие ПравИла. а такх(е все изменеtIия и дополнеFIия к нип,I
у,гl]срх(ilаt()],ся FIа
заседаrIиИ УченоГо сове,га и ловодятся /(о всеобlцего све/Iсния пу,гсN,l
разN,IеI[lеIIия tIa
1.6.

Основу праtsового c,l,aTyca обучалощеI.ося

оф и l 1и;urьrtоп,I сай,ге L{eHTpa.

II.

Основные обязанности обучающихся

Обучающиеся в Ilен.гре обязагtы:
flобросовестно осваивать образовательную проr,рамму. выпоJIнять требования

2. 1.

-

плаIlа (индивидуального
учебного
плана). в том
чисJIе посещать
учебного
предусмоТренные учебгтым плаIIом или индиви/{уальным
учебным планом у.Iебные
заня,гия, осуществлят,ь самосl,оятельнук)
tIодготовку к занятиям, самостоятельно
l]ыполнять залания, данные педагог,ическими работлtиками в
рамках образовательной
lIрограммы, самостоятельно выполнять курсовые рабо,гы, выпускFIые квалификационIIые
работы, а также иные работы и :]адаltия. предусмотренные
планом
учебным
(индивидуаIьным учебным планом).
l Iорядоrt осуществJIения образоваr,сльной деятельности, порядок прохождения
текущего контроля успеваемости, аттестаI{ионных испытаний, проме)куточной и итоговой
аттестации обучаlощихся, регуJIируютсrI Уставом I{eHTpa, правилами обучения, иными
локальными норматиI]ными актами I{eHTpa.
Выпо:rнять rребования нормативных правовых актов в сфере образования.
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава I{егrтра.
tIастоящих Правил, правил обучения, [Iормативных актов I{eHTpa по вопросам организации
и осуtцествлеFIия образовательной деятельности, законные требовалtия научнопедIагогических и иных рабоr.ников I{еrrтра.
- Проходить все виды текуItIего контроля усtIеваемости, аттестационных испытаний,
промежуточной и итtlговой аттестации в соответствии с учебным планом и
утвержденным
расписанием.
- В с.пучае rIеявки на учебные занятия. а ,гакже на текущий контроль успеваемос1и.
аттестаI{ионFIые испIlIТания. tIроме}куточную аттестацию и итоговуtо государственную
аттестацию, уведомить Институ,г профессионального образования и аккреllитации о
причиIlах неявки. Обучаюrцийся, не явивrrtийся на вышеуказанные мерошриятия обя:lан
прелстави,tь письменное подтверждение уважительности своей неявки (например, справку
о временной нетрудоспособности),
в противном сJIучае причина неявки признаётся
неуважительной. Письменное подтверждение ува)Iштельности представляется в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня их выдачи (закры.гия).
- Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
луховному и физическому развитик) и самосовершенствованию.
- Быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучаюшдихся и
работников
I{eHTpa, не создавать препятствий для tIолучения образования другими обучаюшдимися.
- Следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям t]eHTpa,
обrцеприtlятым мораJIьным и этическим нормам.
- Береltно и аккуратно относиться к имуществУ I{eHTpa, приниматЬ меры к
обеспечению сохраFII{ости этого имущества. В случае причинения I-(eHTpy материального
ушерба обучающиеся обязанt,t возместить его в соответствии с гражданским
законодатеJIьстI]ом.
- Быть lIисциплинированFIыми, соб:tюдать чистоту и порядок на,герритории
Щеrrтра.

-

- Соблкl/Iать гIравила техники бе:зопасности, поrIсарной безопасности и иные
спеtIиzUIьные правила как в процессе обучения, так и в иI.Iые периоды пребывttния
па

территории I {еrrтра.
- Соблкlда,гь установлегtный в I{еrl,гре tIропускной
ретtим, в том t{исле не гtередава.гь
свое уlIос,говерение Другим лицам и FIe поJIьзоваться пропуском (улостоверением).
выданпым другому лиtIу.

- ГIроходить вакцинаl{ик). мелицинское

предусIчIотреIlных законодательством Российскоtf
L[errTpa.

2.2.

и

иIIое

обслелование,

в

слуLIаях,

Федерации и JIOкfuIьFIыми актами

Г[оря.rtок и условия пользования обучаIощимися t{eHTpa библио-гечныlчт
фондом.

элешронuыми и иными информаuионt{ыми ресурсаN,Iи. оборулование\,I I{eHTpa, а также
ответственнос,гь за нарушения указанных tIорядка и условий
устанавливае.I.ся
соответствующими правиJIами, утверждаемыми директором I_{eHTpa или
уполномоLIеFIныN,{
дирек,гором долх(ностным .jIиl{оN,I. иными локаJIьными актами [{егIтра.

IП.

Поощрения обучающихся

3. l . За отлиLIную и хороtпук)
активное участие в научIIоуспеваемос.гь,
исследовательскоЙ работе, общественной жизни I{eHTpa обучающиеся могут поощряться
объявлеrtием благодарности, другими lIооIцрениями.

Iv.

Ответственность за нарушение учебной дисциплины

4.1 . За неисIlолнение или нарушение Уст,ава IJeHTpa, пастоящих Правил, правил
обучения и иных Jiоi(аJIьных норма,гивных ак,гов lIo вопросам организа LLии и осуUIествJIения

образовательной деятельности к обу.lающимся могут быть применены меры
дисIIиплинарного взыскания: замечание, I]ыговор, о,гчисление из [{ентра.
4.2. Що применения меры дисциплиIIарного взыскания
уполномоченное доJI)I<FIостное
лицо I{eHTpa доJI)IIно зат:ребова,гь от обучаюrцегося письменное обт,яснение, Если по
истеt{еItии трех учебных дней указанное обт,яснение обучающимся не гIредставJIено, l.о
состав.]Iяется соотве,гствуюrций акт. отказ или
уклоFIение обучающегося от Ilредоставления
им письменFIого объяснения EIe явJIяется препятствием для применения меры
дисциплиFIарного взыскания.
4.З. Мера дисциплиFIарного I]зыскаFIия применяется не tIозднее одного месяца со
дня
обнаружения

проступка

и не позлнее

LIеM шести

месяцев

со дня его совершения,

не считая

времени отсутствия обучаюшегося, указанного в пункте 4.4 настоящих Правил l{eHTpa, но
не более семи учебных дней со дня преIIставJIения
уполномоченному должнос,гным лицом
I {егrгра мотивированного мнения.
4.4. Не допускае,[ся применение мер дисI(иллинарного взыскания к обучаюШIИN,IСЯ ВО
время их болезни, каникуJI, академического отпуска, отпуска по беремеrrнос.tи и
родам иJIи
отпуска по уходу за ребенком.
4.5. При выборе меры дисципJIинарного взыскания дол}кны
учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка. причиFIы и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его гtсихофизиLIеское и эмоциоFIалыIое состояние.
4.6. По решению уполномоLIенFIого дол)ItЕIостного лица L{eHTpa за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных в пункте 4.1 настояrцих
11равил, лопускается применение отчисления обучающегося, как меры дисципJIинарного
взыскания.
4.7. Обучающийся вправе обхсаловать меры дисциtIJtинарного в:]ыскания и их
Ilрименение к обучакlшlемуся.

4.8. Если в тL-чение года со дIIrI гIрименеFIия меры лисциплиFIарLIого взыскаьIия к
обучаIощемуся не булет приме[Iе[tо новое дисциплиtIарtIое l]зыскаIJие" то оII считае.tся IIе
иN,Iеющим дисциlIJIинарного взыскаtIия.
4.9. Упо:tномоLIен[Iос' должн()стное Jlицо Ilен,гра до истече[IиЯ i'Oла со дця
применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучак)Lцегося IIо
собс,гвенной иrtициативе. гIросьбе самого обучаюшlегося.

ч.

Организация учебной работы обучающихся

5.1. Учебт,rый гол в I{егr,гре для обучающихся по программаМ ординатуры и
аспирантуры очной и заочttой форll обучения начиIIается 1 сентября и заканчивается
соIIасно калеrIдарному учебгrому r,рафику основной образовательной программы.
СрокИ начала и окончания у.tебного гола для слупrателей устанаI]Jlиваю.гся
ка,тендарным учебItым графиком осгIовной образова,гельной программы.
сроки FIачала и окончания обучетtия по дополнителыtой профессиональгtой
образовательной программе опрелеляются её календарным учебным графиком.
5.2. УчебНые занятиЯ в IleHTpe проtsодятся в виде лекций, консультаций, семинаров.
практических заrтятий, коFIтроJIьных, оамостоятеJIьных рабо,г, [Iаучно-исследовательской
работы, практик, стажировок, Других видов учебных занятий, устанаI]JIиваемых
орl,анизацией.

5.З. Учебгrые заI,Iятия. промежуточная аттестация, ликвидация акаlцемических
задоJIженFIостей. научно-иСследоватеЛьскаЯ работа обучающИхся, итогОвая аттестация,
rIроводятся в соответствии с калеIIдарным учебным графиком образовательной trрограммы.
Расписания заня,гий, проN,Iежуточной аттестации, ликвидации
академи.Iеской
:]адолженности утверждаIотся директором I-{eHTpa И РаЗN,IеЩаются на сайте I [eHTpa rrе
позднее, чем за 7 дней до начала соответствуюшего периода.
5.4. ПродоJI}кительнос,гь учебных занятий устанавливается в академических часах,
flля всех видов ауIIиторFIых учебных запятий академический час составляет 45 минут.
Как правиJ]о, одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы посJIе
окончания академического часа должны составля,гь 5-10 минут. В те.tение учебttого дня
должеН усl,анавлиВоТIrСя обеденный перерыв IIродолжительFIостьк) не менее 30 минут,
5.6. Порядок и основания отчисления обучаtощихся из I{eHTpa при
не прохох(дении текущего контроля успеваемости, промежуточной и и,гоговой аттестации
регулируется Правилами обучения" иными локальЕIыми нормативными актами I{eHTpa.

И.

Обеспечение порядка в Щентре

6.1. На территории Ilеrr,гра воспрещается:

- поведение, затрудняк)щее rIopN,IaJIbHyro работу
работников
- курение табака;

I

{eHTpa:

- употребление aшкогольных, слабоа_пкогольных напитков, пива;
- хранение, употребление и распространение нарко,гичеgких средств и

психотропных веществ и других одурманиваюlцих веtцеств;
- азартные иt,ры;
-tIоявление в нетрезВом виде, сос,гоянии наркотического или токсического
опьянения;
- хранение, расllространение и использование взрывчатых веществ и
пиротехнических средств ;
6.2.в
лекционIIых
залах ]]о
время проведения занятий
воспрещаются пребывание в верхней одежде и головных уборах, а также ttрием пищи.

6.З. Порядок /Iопуска обучающихсяr l] здания и на территориtо L{eHTpa
определяеТся IlолоlкеIIием об орг.аниЗации пропускного режима rta объек,гах [{ентра.
уl,вержденном в ус,ганоl]ленном порядке.

