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Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФБУН                    

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (далее- Центр) устанавливают 

нормы поведения в Центре и на прилегающей к нему территории для всех 

обучающихся Центра: ординаторов, аспирантов, слушателей и соискателей. 

Цель правил: создание в Центре нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ординатора, аспиранта, слушателя 

и соискателя, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культу-

ры поведения и навыков общения, сохранение здоровья обучающихся, обес-

печение сохранности имущества Центра. 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: 

на соблюдении законов Российской Федерации и законов города Москвы, 

положениях, Устава Центра и иных нормативно-правовых актов. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся Центра  

представляют собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся 

Центра на весь период обучения: во время занятий, перемен, мероприятий на 

территории Центра. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень 

прав и обязанностей обучающихся, их ответственность, определяют принци-

пы совместной деятельности обучающихся и других участников образова-

тельного процесса, которых должны объединять взаимопонимание, доброже-

лательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудни-

чество. 

1.4. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть при-

менены различные меры дисциплинарного взыскания: 

-объявление замечания; 

-объявление выговора; 

-отчисление из Центра. 

Решение о применении меры дисциплинарного взыскания принимает 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Центра. 

1.5. В Центре запрещено ношение, хранение, распространение и ис-

пользование, передача третьим лицам и применение с любой целью взрывча-

тых, огнеопасных, пиротехнических средств, огнестрельного, газового, трав-

матического, пневматического и холодного оружия, а также оружия ударного 

действия, спиртных напитков, наркотических веществ, табачных изделий, а 

также токсичных веществ и ядов, предметов, запрещенных к свободному об-

ращению на территории Российской Федерации. 

1.6. Категорически запрещено курить во всех помещениях Центра и на 

прилегающий к нему территории; хранить, употреблять и распространять 
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спиртные, слабоалкогольные напитки, наркотические, психотропные, а также 

их прекурсоры и иные вещества; находиться в состоянии алкогольного, нар-

котического и иных видов опьянений. 

1.7. Обучающийся в общении с преподавателями, сотрудниками 

Центра, сотрудниками, другими обучающимися должен быть вежливым. В 

Центре и за его пределами обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Центра. 

1.8. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу Центра. В 

случае порчи имущества обучающийся обязан возместить убытки. 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ: 

2.1. Обучающийся приходит в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до 

начала занятий. Одежда обучающегося должна быть чистой и опрятной. 

Войдя в Центр, обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе или 

иных местах, предназначенных для их хранения, обувают сменную обувь или 

бахилы, надевают белый халат. Юношам запрещается приходить в Центр в 

шортах, майках. Девушкам запрещается приходить в Центр в коротких юбках 

и кофтах, а также в платьях с глубоким вырезом. Всем обучающимся 

запрещается приходить в Центр в спортивной одежде, в шортах, майках и 

пляжной обуви. 

2.2. Обучающиеся входят в аудиторию за 10 минут до начала занятия и 

готовятся к занятию. Опаздывать на занятия без уважительной причины не 

разрешается. 

2.3. При входе преподавателя в аудиторию, обучающиеся встают в знак 

приветствия. 

2.4. Во время занятия нельзя шуметь, самовольно вставать с места, от-

влекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разгово-

рами, играми и другими, не относящимися к учебному процессу, делами. 

Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

2.5. Выходить из аудитории во время занятия без разрешения препода-

вателя запрещается. В случае крайней необходимости обучающийся должен 

поднять руку и попросить у преподавателя разрешения покинуть аудиторию. 

2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или отве-

тить на вопрос преподавателя, он поднимает руку. 

2.7. Обучающийся обязан соблюдать правила технической и противо-

пожарной безопасности на занятиях и после занятий. 

2.8. Обучающиеся обязаны соблюдать требования преподавателя по 

предмету и аккуратно вести конспекты. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

3.1. Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав 
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Центра, правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты; 

3.2. Готовить себя к достойному служению Отечеству и людям, знать и 

уважать Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации; 

3.3. Действовать на благо Центра, заботиться о его чести, поддержании 

его авторитета и сохранении традиций; 

3.4. Добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, 

умений и навыков, систематически готовиться к занятиям, совершенствовать 

свой профессиональный уровень; 

3.5. Строго соблюдать режим работы Центра, посещать все занятия в 

соответствии с расписанием, не допускать опозданий на занятия; 

3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавате-

лей и сотрудников Центра; 

3.7. Достойно вести себя за пределами Центра, следить за своей речью, 

не допускать употребления ненормативной и бранной лексики, не 

употреблять спиртных напитков, наркотических веществ и т. п.; 

3.8. Бережно относиться к имуществу Центра, заботиться о его 

сохранности; 

3.9. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, 

здоровье и безопасности других обучающихся, соблюдать требования 

техники безопасности; 

3.10. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, забо-

титься о соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему 

стилю. Для обучающихся обязательно наличие сменной обуви. 

4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1. Покидать Центр во время учебных занятий, перемен, уходить с 

занятий без разрешения преподавателя или администрации. 

4.2. Опаздывать на занятия и внеучебные мероприятия. 

4.3. Нарушать дисциплину на занятиях и вне учебных занятий, порядок 

и тишину в Центре во время учебных занятий и на переменах, вести себя 

развязно. 

4.4. Умышленно повреждать или уничтожать мебель, оборудование и 

иное имущество Центра. 

4.5. Пребывать в учебных аудиториях в верхней одежде и головных 

уборах. 

4.6. Принимать пищу в учебных аудиториях. 

4.7. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам, нарушать правила пожарной безопасности, а также к 

травматизму других обучающихся и сотрудников Центра. 

4.8. Курить в помещениях Центра и на его территории. 

4.9. Портить и уничтожать имущество Центра, покушаться на собст-

венность других обучающихся и сотрудников Центра. 

4.10.Оскорблять (словами, жестами, действиями) других участников 



5 

 

 

5 

образовательного процесса, в том числе на почве межнациональных и меж-

религиозных конфликтов. 

4.11. Употреблять в речи ненормативную лексику. 

4.12. Привлекать других лиц к участию в конфликтах, в том числе воз-

никших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений. 

4.13. Применять физическую силу и различные формы физического на-

силия для выяснения отношений. 

4.14. Проводить (совершать) любые виды богослужений, религиозных 

обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществлять миссионерскую 

деятельность. 

4.15. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

4.16. Играть в азартные игры. 

4.17. Проносить в Центр животных. 

4.18. Пользоваться во время занятий мобильными телефонами и други-

ми электронными приборами, хранить указанные устройства без использова-

ния функции беззвучного вызова. 

4.19. Проводить несанкционированные митинги (шествия, пикеты), а 

также мероприятия, способствующие разжиганию конфликтов на политиче-

ской, тендерной, межнациональной и межрелигиозной почве. 

4.20. Организовывать и подстрекать других участников образователь-

ного процесса к противоправным действиям (акциям), ведущих к нарушению 

нормального учебного процесса, полному или частичному срыву учебных 

занятий или обязательных мероприятий, нормальной деятельности Центра в 

целом или его структурных подразделений, а также участвовать в таких 

действиях и акциях. 

5.ОБУЧАЮЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

5.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава 

университета, Правил внутреннего распорядка. 

5.2. За нанесение ущерба Центру, его сотрудникам, другим обучаю-

щимся. 

5.3. За несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности. 

5.4. За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных при-

чин. 

5.5. За невыполнение учебной программы в сроки и объёмах, установ-

ленных законодательством. 

5.6. За нарушение обучающимися норм Правил внутреннего распоряд-

ка к ним применяются меры взыскания, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся в Центре мер дисциплинарного взыскания. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающих-

ся Центра: ординаторов, аспирантов, слушателей и соискателей. 

6.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в ФБУН «ФНЦГ 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора на видном месте для всеобщего 

ознакомления, хранятся в подразделениях Центра на видном и доступном 

месте. 

6.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 


