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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом Университета, определяют 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет), основные права и 

обязанности обучающихся и администрации Университета, а также меры 

поощрения и ответственности. 

1.2  Правила являются обязательными для всех обучающихся Университета. 

1.3 Правила входят в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г.  № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 П-СМК-03.11 «О порядке перевода обучающихся по образовательным 

программам ВО (специалитет)»; 

 П-СМК-03.132 «О порядке перевода обучающихся по образовательным 

программам СПО»; 

 П-СМК-03.177 «О порядке перехода с платного обучения на бесплатное 

обучающихся по образовательным программам СПО»; 

 П-СМК-03.02 «Прекращение образовательных отношений, обучающихся 

по образовательным программам ВО (специалитет) с ОмГМУ (отчисление)»; 

 П-СМК-03.178 «О прекращении образовательных отношений, 

обучающихся по образовательным программам СПО с ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.04 «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам ВО (специалитет)»; 
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 П-СМК-03.92 «Об организации промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.50 «О порядке восстановления в число обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет)»; 

 П-СМК-03.179 «О порядке восстановления в число обучающихся по 

образовательным программам СПО в ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.37 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

 П-СМК-03.21 «О порядке предоставления академических и других видов 

отпусков обучающимся ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.36 «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов, ординаторов ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.166 «О порядке предоставления материальной поддержки 

обучающимся ОмГМУ»; 

 П-СМК-03.51 «О поощрении обучающихся ОмГМУ за достижения в учебе 

и внеучебной деятельности»; 

 П-СМК-03.157 «О комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено настоящими Правилами, определяется 

нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 

органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае изменения 

законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами 

власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые настоящими 

Правилами или изменения Устава Университета, настоящие Правила действует в 

части, им не противоречащей. 
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4 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Обучающиеся Университета имеют права и обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящими 

Правилами, иными локальными актами Университета. 

4.2 Обучающиеся имеют право: 

 реализацию прав в соответствии со ст. 34 Федерального закона РФ №273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 участвовать в решении вопросов деятельности Университета; 

 объединяться в профессиональные союзы и другие общественные 

организации; 

 бесплатно пользоваться учебными и научными ресурсами, архивами и 

фондами библиотеки Университета; 

 участвовать в конгрессах, съездах, конференциях, семинарах, 

симпозиумах; 

 получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

 принимать участие в любых видах культурно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности, включая участие в научных конференциях, 

публикацию своих работ, в том числе в изданиях Университета; 

 пользоваться услугами спортивных и оздоровительных баз Университета; 

 избирать и быть избранными в состав ученого совета Университета и 

советы факультетов; 

 обжаловать приказы и распоряжения Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 на переход с обучения на платной (на основе договора с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами) основе на 

обучение на бесплатной (за счет средств федерального бюджета) основе; 

 переходить с обучения по одной образовательной программе и (или) 

формы обучения на другую образовательную программу и (или) форму обучения, 
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в порядке, определенном Университетом (П-СМК-03.11, П-СМК-03.179-2017, П-

СМК-03.177-2017); 

 на восстановление в Университете в соответствии с действующей 

нормативной базой (П-СМК-03.50, П-СМК-03.179); 

 на обеспечение стипендиями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 на социальную поддержку в соответствии с П-СМК-03.37; 

 представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях 

Университета; 

 на предоставление академического и иных видов отпусков в соответствии 

с П-СМК-03.21;  

 на материальное поощрение за успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Университета в соответствии с 

П-СМК-03.51; 

 реализовать иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными актами Университета. 

4.3 Обучающиеся во время нахождения на территории Университета и 

клинических баз обязаны соблюдать следующие правила: 

4.3.1 Общие правила: 

 соблюдать положения Устава Университета, выполнять решения органов 

управления Университета; 

 соблюдать настоящие Правила, Правила проживания в студенческих 

общежитиях Университета и иные локальные акты Университета; 

 выполнять решения ученого совета и администрации Университета; 

 соблюдать условия договора об образовании (для обучающихся с оплатой 

стоимости обучения); 

 не допускать внесение любого рода записей, подчисток, исправлений и т.п. 

в студенческий билет, зачетную книжку, читательский билет, справки и др. 
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4.3.2 Обучение: 

 в обязательном порядке и вовремя посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

 выполнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки,  

предусмотренной образовательной программой, овладевать компетенциями, 

необходимыми для будущего специалиста высокой квалификации; 

 во время обучения выполнять требования ФГОС; 

 уважительно относиться к преподавателям, другим работникам 

Университета, обучающимся; 

 сдавать зачеты и экзамены, ликвидировать академическую задолженность 

в установленные сроки. 

4.3.3 Поведение и этикет: 

 при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая;  

 во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя; 

 обращаться к старшему или незнакомому человеку на «Вы» и не допускать 

фамильярности при общении с преподавателями и сотрудниками Университета; 

 На территории Университета запрещается: 

 вести громкие разговоры и создавать шум; 

 употреблять нецензурные и оскорбительные выражения; 

 провоцировать развитие конфликтных ситуаций; 

 пользоваться без разрешения преподавателя во время проведения всех 

видов учебных занятий гаджетами, сотовой и радиосвязью; 

 принимать пищу и употреблять жевательную резинку в учебных комнатах 

и во время занятий; 

 курить, распивать, приносить спиртные напитки, употреблять 

психотропные и наркотические вещества в учебных корпусах, клинических базах 

и на территории студенческого городка; 
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 появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 фотографировать пациентов без их согласия, и демонстрировать эти 

фотографий третьим лицам и в сети интернет; 

 совершать действия, порочащие репутацию Университета, а также звание 

врача, медицинского и фармацевтического работника; 

4.3.4 Отношение к имуществу: 

 бережно относиться к оборудованию, библиотечным, информационным 

ресурсам, инвентарю Университета и клинических баз; в случае порчи имущества 

Университета возместить нанесенный материальный ущерб; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещениях Университета, 

клинических баз и прилегающих территориях; 

 соблюдать правила техники безопасности, в том числе противопожарной. 

На территории Университета запрещается: 

 ломать мебель, оборудование, технические средства обучения, экспонаты; 

 порча препаратов, учебных пособий и т.д.; 

 рисовать на стенах, мебели и других предметах интерьера; 

 приклеивать жевательную резинку к любым предметам интерьера; 

 выносить из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных корпусов и 

общежитий различное оборудование, приборы, препараты и другое имущество 

Университета без соответствующего разрешения. 

4.3.5 Внешний вид: 

 выдерживать деловой стиль одежды;  

 ношение медицинских халатов является частью корпоративной культуры 

медицинского сообщества, и их ношение обязательно на любых учебных занятиях 

по требованию обучающей кафедры. К общемедицинским халатам предъявляются 

следующие требования: цвет белый, длина медицинского халата не короче 10 

сантиметров выше колена, безукоризненно чистый, выглаженный и застегнутый;  
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 на клинических базах по согласованию или по требованию преподавателя 

вместо халата, допускается брючный хирургический костюм при условии 

использования обоих предметов комплекта; 

 по требованию соответствующих кафедр, обучающемуся необходимо 

иметь при себе медицинскую шапочку; 

 по требованию соответствующих кафедр, обучающемуся необходимо 

заплетать волосы; 

 сменная обувь должна быть на устойчивой подошве, без высоких 

каблуков; 

 при сдаче экзаменов, посещении торжественных событий, публичных 

выступлениях и мероприятиях, где обучающийся является представителем 

Университета рекомендуется использование торжественного и делового стиля 

одежды; 

 обучающиеся колледжа должны иметь на халате шеврон с логотипом 

Университета и цветной бейдж, на котором указаны Ф.И.О. обучающегося, 

специальность. Цвет бейджа: для специальности «Лечебное дело» - голубой, 

«Сестринское дело» - желтый, «Фармация» - зеленый, «Лабораторная 

диагностика» - красный. 

На территории Университета запрещается: 

 нахождение в верхней уличной одежде и любых головных уборах (за 

исключением медицинских); 

 ношение спортивной, пляжной, военной одежды и обуви, в том числе, 

шорт; 

 демонстративное ношение религиозной одежды, предметов гардероба, 

подчеркивающих религиозную принадлежность, а также исполнение религиозных 

ритуалов; 

 ношение медицинской одежды с названиями и торговыми марками 

коммерческих фирм и их продукции, а также с названиями и символикой иных 

сторонних организаций; 



 
  

Пр-СМК-03.02-2018 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 

Версия 5.0 Страница 12 из 21 

 

 

 появление в медицинском халате и другой медицинской одежде в 

столовых, буфетах, санитарных комнатах учебных корпусов, а также за 

пределами Университета, ее клинических баз и аптечных учреждений; 

 появление в Университете с пирсингом и татуировками на видимых 

областях тела; 

 ношение ногтей, со свободным краем более 5 мм; 

 распитие спиртных напитков, а также наличие у обучающихся в 

помещениях и на территории Университета спиртных напитков, психотропных и 

наркотических веществ. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА 

5.1 Университет имеет право: 

 поощрять обучающегося за успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Университета в соответствии с 

П-СМК-03.51 и П-СМК-03.36; 

 требовать от обучающихся исполнения ими установленных обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Университета и клинических баз, соблюдения 

настоящих Правил; 

 привлекать обучающегося к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Университета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

6.1 К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава, настоящих 

Правил, правил проживания в общежитии и иных локальных актов Университета 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 

(замечание, выговор, отчисление из Университета). 

6.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

6.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4 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. 

6.5 До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.6  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, указанного в п.6.4 

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, но 

не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 
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6.7 Отчисление обучающихся производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами 

Университета. 

6.8 К дисциплинарному проступку, влекущему отчисление, также относится 

грубое нарушение студентами настоящих Правил: 

 распитие спиртных напитков, употребление табачных, психотропных и 

наркотических веществ в помещениях и на территории Университета, а также 

появление на территории Университета в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;  

 нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил 

проживания в общежитии или иных локальных актов Университета; 

 совершение уголовно – наказуемых деяний, по которым вынесен 

обвинительный приговор, вступивший в законную силу;  

 совершение обучающимся в течение года двух и более административных 

правонарушений, подтвержденных соответствующими процессуальными 

 документами; 

 предоставление поддельных и (или) подложных документов, связанных с 

обучением в Университете;  

 нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг 

в Университете. 

6.9 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Университета, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а также 

нормальное функционирование Университета. 
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6.10 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.11 Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.12 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, либо в случае отсутствия 

обучающегося в Университета без уважительной причины более трех рабочих 

дней путем направления копии приказа письмом с уведомлением по месту 

жительства обучающегося. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под подпись оформляется соответствующим актом. 

6.13 Обучающийся, совет обучающихся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся, обратившись в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ОмГМУ, действующую на основании П-СМК-03.157. 

6.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.15 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  
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6.16 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. 

6.17 Ректор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

7.1 Сотрудником Университета, обнаружившим дисциплинарный проступок, 

составляется докладная на имя руководителя подразделения, к которому 

относятся обучающиеся, совершившие проступок (декан факультета, заведующий 

ординатурой, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, директор 

Колледжа). 

7.2 Руководитель подразделения, приглашает обучающегося, совершившего 

проступок для составления письменных объяснений, по существу. В случае 

отказа, обучающегося от дачи письменных объяснений, составляется 

соответствующий акт, который должен быть подписан тремя сотрудниками 

Университета. 

7.3 В случае, если руководитель подразделения, к которому относятся 

обучающиеся, совершившие проступок (декан факультета, заведующий 

ординатурой, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, директор 

Колледжа) решит передать документы руководству Университета для вынесения 

официального наказания (замечание, выговор, отчисление из вуза и т.д.) за 

совершенное деяние, им составляется служебная записка на имя ректора. 
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7.4 После получения объяснений или составления акта в соответствии с п.7.2 

акта руководитель подразделения передает документы, указанные в пп. 7.1 – 7.3 

проректору по внеучебной и социальной работе или директору Колледжа 

(Колледж). 

7.5 Проректор по внеучебной и социальной работе, или директор Колледжа, 

инициирует рассмотрение вопроса о дисциплинарном проступке на заседание 

соответствующего совета обучающихся, Совета по профилактике (Колледж) и, 

при необходимости, родительского совета. 

7.6 Совет обучающихся в срок, не превышающий 10 рабочих дней, 

рассматривает вопрос о дисциплинарном проступке на заседании, и передает 

выписку из протокола заседания проректору по внеучебной и социальной работе. 

7.7 Проректор по внеучебной и социальной работе передает пакет 

документов (пп. 7.1 – 7.6) со своей резолюцией и выпиской из протокола 

заседания совета обучающихся в подразделение, к которому относятся 

обучающиеся, совершившие проступок. 

7.8 В целях обеспечения реализации норм, заложенных в Приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и принятия объективного 

решения, пакет документов (служебная записка руководителя подразделения, к 

которому относятся обучающиеся, совершившие проступок, выписки из 

протоколов заседаний совета обучающихся, Совета по профилактике и 

родительского совета (при наличии); объяснительные лиц, совершивших 

проступок (или соответствующий акт об отказе от дачи письменных объяснений), 

передается ректору сотрудниками подразделения, к которому относятся 

обучающиеся, совершившие проступок для принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания. 

7.9 На основании решения ректора, сотрудники подразделения, к которому 

относятся обучающиеся, совершившие проступок (деканата, отдела ординатуры, 
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отдела аспирантуры и докторантуры, Колледжа), формируют проект приказа о 

вынесении дисциплинарного взыскания и в течение 3 учебных дней представляют 

его ректору для утверждения. 

7.10 Сотрудники подразделения, к которому относится обучающийся, 

совершивший проступок (деканата, отдела ординатуры, отдела аспирантуры и 

докторантуры, Колледж) выдают копию утвержденного приказа обучающемуся, а 

также родителю или законному представителю обучающегося под расписку в 

течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия обучающегося в 

Университета) со дня его издания, либо в случае отсутствия обучающегося в 

Университета без уважительной причины более трех рабочих дней путем 

направления копии приказа письмом с уведомлением по месту жительства 

обучающегося.  

В случае отказа, обучающегося, родителя или законному представителя от 

дачи расписки, составляется соответствующий акт, который должен быть 

подписан тремя сотрудниками Университета. 

7.11 Обучающийся, совет обучающихся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать приказ о вынесении 

дисциплинарного взыскания, обратившись в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений П-СМК-03.157. 

7.12 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 
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