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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в феде

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -Правила), 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Этическим кодексом обуча
ющихся медицине и фармации, Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихооке
анский государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (далее -  Университет), иными локальными 
нормативными актами Университета и определяют права, обязанности, нор
мы и правила поведения обучающихся в период занятий и в иное время их 
пребывания в зданиях, помещениях и на территории принадлежащих Уни
верситету.

II. Основные права и обязанности обучающихся в Университете
2.1. Обучающимся в Университете предоставляются академические права на:
-  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор
мы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи
зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;
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-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
-участие в формировании содержания своего профессионального образова
ния при условии соблюдения федеральных государственных образователь
ных стандартов среднего профессионального и высшего образования, обра
зовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативны
ми актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 
целевом обучении);
-  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (из
бираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Университетом;
-  освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Университете, а также преподаваемых в других образова
тельных организациях, одновременное освоение нескольких основных про
фессиональных образовательных программ;
-зач ет  Университетом, в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин (модулей), практики в других организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность;
-  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 «О воинской обязан
ности и военной службе»;
-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;
-  каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком Университета;
-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, уста
новленном федеральными законами;
-  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, уста
новленном законодательством об образовании;
-  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными 
нормативными актами Университета;
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-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова
тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования;
-  восстановление для получения образования в Университете в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными норматив
ными актами Университета;
-участие в управлении Университетом в порядке, установленном Уставом 
Университета;
-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности в Университете в части, касающейся обучаю
щихся;
-  обжалование приказов и распоряжений администрации Университета, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
-пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ
водственной, научной базой Университета;
-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объекта
ми спорта Университета;
-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно
ваниях, и других массовых мероприятиях;
-  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инно
вационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством 
научно-педагогических и (или) научных работников Университета и других 
научных и образовательных организаций;
-  направление для обучения и проведения научных исследований по избран
ным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, 
включая образовательные организации высшего образования и научные ор
ганизации иностранных государств;
-  опубликование своих работ в изданиях Университета;
-  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен
ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно
вационной деятельности;
-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения об
разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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-  получение информации от Университета о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специ
альностям и направлениям подготовки;
-  иные академические права, предусмотренные Федеральным Законом об об
разовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и локальными нормативными Университета.
2.2. Обучающиеся в Университете обязаны:
-  выполнять требования Закона об образовании, законодательства Россий
ской Федерации, Устава Университета, соблюдать настоящие Правила, Пра
вила проживания в студенческих общежитиях и иные локальные норматив
ные акты Университета, регламентирующие правовое положение обучаю
щихся, договора об оказании платных образовательных услуг и других дого
воров, заключенных Университетом с обучающимися;
-добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать теоретиче
скими знаниями, практическими навыками и современными методами рабо
ты по избранной специальности;
-  проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установлен
ный срок в соответствии с учебными планами, программами и уставом Уни
верситета;
-  выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 
программы, посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами учеб
ных дисциплин;
-  при неявке на учебные занятия ставить в известность об этом администра
цию факультета (иного структурного подразделения) Университета и в пер
вый день явки представлять документы установленного образца (медицин
ские справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие причины от
сутствия;
-  соблюдать установленный в Университете, пропускной режим, в том числе 
не передавать пропуск другим лицам и не пользоваться пропусками других 
лиц;
-  незамедлительно сообщать старосте или куратору курса о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Университета;
-  присутствовать на всех видах учебных занятий в белых халатах, шапочках, 
а на клинических кафедрах -  в сменной обуви;
-  сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в ауди
ториях и иных помещениях Университета, не обеспечивающих его сохран
ность (за сохранность не сданной в гардероб верхней одежды, а также иного 
имущества студентов администрация Университета ответственности не 
несет);
-  бережно и аккуратно относится к учебным и иным помещениям, оборудо
ванию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Уни
верситета;
-  нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
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Университета в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации;
-  занимать активную жизненную позицию;
-  проявлять уважение к труду и достоинству педагогов, администрации и 
учебно-вспомогательного персонала Университета;
-  постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 
физическому совершенствованию;
-  соблюдать в Университете общепризнанные нормы морали и нравственно
сти;
-  соблюдать «Этический кодекс обучающихся медицине и фармации»;
-  не допускать оскорбления национальных и религиозных чувств обучаю
щихся, слушателей и работников Университета;
-  соблюдать чистоту и порядок на территории Университета;
-  соблюдать требования по охране труда, правила техники безопасности и 
пожарной безопасности;
-  соблюдать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебно
производственных и жилищно-бытовых помещениях Университета.
2.3. Обучающимся в Университете запрещается:
-  распивать спиртные напитки, курить, в том числе и электронные сигареты, 
употреблять наркотические и токсические вещества в помещениях и на тер
ритории Университета;
-  нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности, нахо
диться в помещениях Университета без документа, удостоверяющего лич
ность и статус обучающегося;
-  играть в азартные игры;
-  осуществлять несанкционированный вынос и перемещение в другие поме
щения имущества Университета из аудиторий, читальных залов и других по
мещений Университета, использовать имущество Университета в личных це
лях;
-  пользоваться мобильной связью во время учебных занятий;
-  употреблять нецензурную лексику, допускать оскорбление (словом, же
стом, действием) работников Университета или обучающихся, демонстриро
вать иное антиобщественное поведение;
-  портить имущество Университета;
-распространять информацию антиобщественного содержания, направлен
ную на дестабилизацию установленного в Университете порядка, а также 
участвовать в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, 
пикетах и шествиях иных незаконных акциях;
-  приводить в помещения Университета посторонних лиц без соответству
ющего разрешения со стороны администрации Университета;
-  передавать свой студенческий билет (зачетную книжку) другим лицам и 
использовать студенческий билет (зачетную книжку) других лиц;
-  вносить в помещения Университета спиртные напитки, наркотические 
средства, материалы, направленные на разжигание межнациональной или ре
лигиозной розни, пиротехнические средства, взрывчатые, легковоспламеня
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ющиеся и токсические вещества, огнестрельное, газовое, пневматическое, 
спортивное и холодное оружие или их имитации;
-  осуществлять противоправные действия, создавать своим поведением 
предпосылки возникновения межличностных конфликтов, срыва учебного 
процесса, учебных занятий или иных мероприятий в помещениях Универси
тета.

Перечисленные нарушения считаются грубыми нарушениями настоящих 
Правил и являются основанием для отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России.

III. Ответственность обучающихся
3.1. За неисполнение или нарушение Устава Университета, настоящих 
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях «Этиче
ский кодекс обучающихся медицине и фармации» и иных локальных норма
тивных актов Университета по вопросам организации и осуществления обра
зовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дис
циплинарного взыскания:
-  замечание,
-  выговор,
-  отчисление.
3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со
вершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо
циональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов роди
телей.
3.4. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисци
плинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль
тата и дальнейшее его пребывание в Университете оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование Университета.
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг
шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова
ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав.
3.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия их опекуна (при наличии) и (или) органа 
опеки и попечительства.
3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-
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3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет
него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.
3.8. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
Университете.
3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений может быть обжаловано в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.
3.10. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должны 
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося 
дать объяснение не может служить препятствием для применения дисципли
нарного взыскания. В случае его отказа дать объяснение по факту проступка 
в установленной форме составляется соответствующий акт.
3.11. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со 
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося или(и) 
нахождения его на каникулах.
3.12. Дисциплинарные взыскания к обучающимся в виде замечания выносят
ся советом деканов. Выписка из протокола о вынесенном замечании вносится 
в личное дело обучающегося.
3.13. Дисциплинарные взыскания к студентам в виде выговора и отчисления 
налагаются приказом ректора Университета по мотивированному представ
лению декана факультета. К приказу должны быть приложены акты, справки, 
подтверждающие факт совершения проступка и наличие вины обучающего
ся, объяснения обучающегося.
3.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.
3.15. Приказ об объявленном взыскании доводится до сведения обучающего
ся под роспись. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
3.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска
ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыс
кания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.17. Ректор Университета, до истечения года со дня применения меры дис
циплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собствен
ной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обу
чающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.18. Основания отчисления лиц, обучающихся в Университете, в том числе в 
случае совершения ими виновных действий, определяются Уставом Универ
ситета:
-  окончание обучения;
-  собственное желание обучающегося;
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-  перевод в другой вуз;
-  наличие по итогам сессии академических задолженностей;
-  невыполнение учебного плана;
-  невыполнение индивидуального плана подготовки;
-  грубое (неоднократное) нарушение Правил внутреннего распорядка;
-  утрата связи с вузом (неявка на занятия при непредставлении оправдатель
ных документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия, не
выход из академического отпуска в установленный приказом срок);
-  невыполнение условий договора на оказание платных образовательных 
услуг;
-  не выполнение установленной графиком программы практики, а так же не
удовлетворительная оценка при защите отчета по практике;
-  грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом Университета, Правилами проживания в общежитиях, при этом не
однократным считается нарушение указанных выше правил, если к обучаю
щемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного 
взыскания или воздействия;
-  за совершение преступления, установленного вступившим в законную си
лу приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, 
порочащих звание студента вуза.
3.19. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учеб
ном году или семестре учебного года без уважительных причин в течение ка
лендарного месяца с момента начала занятий, он считается не приступившим 
к учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его за
конные представители должны быть письменно уведомлены о необходимо
сти представить объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных 
занятиях и невыполнения им учебного плана.
3.20. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Универ
ситета, в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 
определяются Уставом и Положением о Порядке и основаниях перевода, от
числения и восстановления обучающихся в Университет.

IV. Поощрения за успехи в учебе
4.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно - исследователь
ской работе и общественной жизни Университета для обучающихся устанав
ливаются следующие меры поощрения:
-  объявление благодарности;
-  награждение грамотой;
-  награждение ценным подарком;
-  назначение повышенной стипендии;
-  присвоение звания победителя конкурса.
4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора Университета 
по представлению декана факультета и доводятся до их сведения. Выписки 
из приказа о поощрении хранятся в личном деле обучающихся.
4.3. Поощрения материального характера применяются в пределах имею
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щихся средств вуза и с учетом мнения финансово-экономической службы 
Университета.
4.4. Обучающиеся в Университете, особо отличившиеся в учебе, научной ра
боте, могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том чис
ле стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пальными нормативными актами и иными Положениями, определяющими 
порядок назначения именных стипендий.

Правила внутреннего распорядка обучающихся доводятся до всеобще
го сведения путем размещения на официальном сайте Университета, выве
шиваются в вузе на удобном для их обозрения месте.

Правила внутреннего распорядка обучающихся вступают в силу с мо
мента их утверждения ректором Университета и действуют без ограничения 
срока действия до принятия новых Правил в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Положение 
Р‘

форектор 
[.П. Черная

<60» ноября 2018 г.

требов
Соответствует

mJ S O 9001

*етственная 
по качеству 

А.И. Симакова 
<60» ноября 2018 г.

Соответствует
действующему

законодательству_РФ

Руководитель ОЮУ 
Р.В. Витько 

<60» ноября 2018 г.
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