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1. Общие положения 

 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся в Пятигорском  

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Правила) 

разработаны  в соответствии с Конституций Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 245, Уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее – ПМФИ) и его локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность участников образовательного процесса. 

 1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ПМФИ являются 

локальным нормативным актом института,  регламентирующим режим ПМФИ, 

права, обязанности и ответственность обучающихся, применение мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся, вопросы 

взаимодействия с работниками ПМФИ, а также иные вопросы в сфере 

образовательных отношений обучающихся. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ПМФИ имеют целью поддержание дисциплины на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников и должны способствовать укреплению рациональному 

использованию учебного времени, достижению высокого качества и 

эффективности учебного процесса в ПМФИ, воспитанию чувства 

ответственности за результаты учебной и научной деятельности.  

1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для всех 

структурных подразделений ПМФИ, участвующих в организации учебного 

процесса, а также обучающихся с момента их зачисления и до окончания 

обучения. В части поддержания установленных в ПМФИ порядка и 

дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены действие настоящих Правил 

распространяется также на абитуриентов, их родителей (законных 

представителей), гостей и посетителей ПМФИ. 
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1.4. Настоящие Правила принимаются Ученым советом ПМФИ, 

утверждаются приказом директора института с учетом мнения студенческого 

совета и первичной профсоюзной организации работников и обучающихся в 

порядке, установленном Уставом ПМФИ.  

1.5. Обучающиеся ПМФИ обязаны соблюдать настоящие Правила 

внутреннего распорядка как при нахождении на территории ПМФИ, в 

общежитиях ПМФИ, так и при прохождении практик, участии в 

образовательных, научных и иных мероприятиях, проводимых как ПМФИ, так 

и иными организациями. 

1.6. Лица, зачисляемые и обучающиеся в ПМФИ, должны быть 

ознакомлены с Правилами под подпись.  

1.7. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

ПМФИ, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством — 

совместно или по согласованию с профсоюзной организацией, студенческим 

советом.              

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

 2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.2.1. предоставление условий для обучения по избранной образовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся, в том числе получение бесплатной социально-

педагогической и психологической помощи; 

2.1.2. получение высшего образования и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

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

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном соответствующим локальным актом ПМФИ; 

2.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

распорядительными документами ПМФИ, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности и направления  подготовки) и элективных курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ПМФИ;  

2.1.6. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, программ дополнительного образования, 

полученных в других организацией, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с локальными нормативными актами ПМФИ; 
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2.1.7. своевременное получение информации о требованиях к прохождению 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях 

оценивания, об оценке своих знаний, о расписании учебных занятий на 

следующий семестр, графике ликвидации задолженностей, изменениях, 

вносимых в расписание, а также другой необходимой обучающемуся 

информации по организации и планированию учебного процесса. 

2.1.8. каникулы в соответствии с учебным планом и учебным графиком, 

разрабатываемом в ПМФИ для реализации образовательной программы; 

2.1.9. зачисление в порядке восстановления и перевода в ПМФИ для получения 

образования по другой форме обучения/специальности/направлению 

подготовки в порядке, установленном законодательством об образовании; 

Порядком перевода и восстановления обучающегося в Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения России и Положением о переводе студентов, обучающихся на 

местах с полным возмещением затрат на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения России; 

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.11. предоставления академического отпуска обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.12. участие в общественном управлении ПМФИ в порядке, установленном 

уставом и локальными актами; 

2.1.13. ознакомление с уставными документами ПМФИ, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Правила 

Внутреннего распорядка 
обучающихся  

- 5 - 

 

государственной аккредитации, с локальными актами, учебной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию на осуществление 

образовательной деятельности ПМФИ; 

2.1.14. обжалование локальных актов ПМФИ в установленном 

законодательствам РФ порядке; 

2.1.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, инвентарем, инструментом, оснащением, учебной базой ПМФИ; 

2.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

2.1.17. развитие своих творческих, научно-исследовательских способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

конференциях, спортивных мероприятиях и соревнованиях, в том числе  

официальных и других массовых мероприятиях; 

2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

ПМФИ и не предусмотрены учебным планом; 

2.1.20. ношение часов, аксессуаров, соответствующих деловому стилю одежды; 

2.1.21. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с 

учебным планом и в сроки, установленные учебным графиком и (или) 

утвержденные  индивидуальным учебным планом, в том числе, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, практику, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки определяемые 

распорядительным актом ПМФИ; 

2.2.3. выполнять требования устава, настоящих правил и иных локальных актов 

ПМФИ по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
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2.2.4. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

ПМФИ; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ПМФИ, 

не допускать использование ненормативной лексики, непристойных  слов и 

выражений в высказываниях, произносимых в общественных местах, в том 

числе при общении с работниками и обучающимися ПМФИ; 

2.2.6. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, 

требующих специальной медицинской формы одежды, присутствовать только в 

соответствующей одежде и обуви; 

2.2.7. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.2.8. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

2.2.9. бережно относиться к имуществу ПМФИ; возмещать вред (материальный 

ущерб), причиненный имуществу ПМФИ, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.10. соблюдать установленный в ПМФИ пропускной и внутриобъектовый 

режим в соответствии с локальными нормативными актами ПМФИ. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить передавать, использовать в ПМФИ и на его территории  

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. применять физическую силу, меры психического насилия в отношении 

других обучающихся или работников ПМФИ, а также иных лиц; 

2.3.4. находиться в шортах, пляжной обуви, верхней одежде (обучающимся 

мужского пола – в головных уборах) в помещениях ПМФИ, том числе на 

занятиях,  

2.4. За неисполнение или нарушение устава ПМФИ, настоящих Правил и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 
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3. Поощрения обучающихся 

 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в освоении 

образовательных программ, достижения на конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, других мероприятиях, достижения в учебной и внеучебной 

деятельности, активное участие в общественной деятельности для 

обучающихся могут быть установлены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой, дипломом, кубком, ценным подарком; 

-  выплата именной стипендии, денежной премии; 

- размещение информации об обучающемся на информационных стендах  и 

(или) на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет; 

- представление к награждению медалью; 

- рекомендации обучающегося в качестве кандидатуры на государственные 

стипендии,  именные стипендии ученого совета ПМФИ, награды; 

3.2. Процедура применения поощрений: 

3.2.1. объявление благодарности обучающемуся, его родителям (законным 

представителям), направление благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники, представители администрации ПМФИ при 

проявлении обучающимся активности в учебной и внеучебной деятельности с 

положительным результатом.  

3.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом, кубком) может 

осуществляться администрацией ПМФИ по представлению  преподавателя за 

особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам, курсам 

дисциплинам (модулям) учебного плана и (или во внеучебной деятельности на 

уровне ПМФИ и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится образовательная организация. 

3.2.3.награждение ценным подарком, выплата денежной премии обучающемуся 

осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по 

представлению администрации образовательной организации на основании 

распорядительного акта руководителя ПМФИ за особые успехи в учебной и 

(или) внеучебной, общественной деятельности, достигнутые на уровне 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации.  
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3.2.4. выплата именной стипендии обучающимся осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств за отличную успеваемость по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана на основании 

распорядительного акта руководителя образовательной организации.  

 

4. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся 

 

4.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ПМФИ к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания 

4.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ПМФИ, педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в образовательной  

организации, на профилактику недобросовестного отношения к учебе и т.д. К 

мерам воспитательного характера относятся: 

- вызов к заведующему кафедрой; 

- вызов на заседание кафедры; 

- вызов к декану факультета; 

4.3. К мерам дисциплинарного взыскания, применяемым к обучающимся, 

относятся: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ПМФИ 

4.4. Применение дисциплинарных взысканий 

4.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на 

каникулах, нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам или отпуске по уходу за ребенком. 

4.4.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного объяснения 

обучающегося. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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4.4.3. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.4.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры воспитательного характера, а также другие 

дисциплинарные взыскания не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году. 

4.4.6. Основаниями для отчисления обучающегося могут служить: 

 систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

 нежелание обучающегося продолжить обучение; 

 неликвидация академической задолженности в течение года со дня ее 

получения; 

 грубое однократное нарушение дисциплины, требований Устава ПМФИ, 

настоящих Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их 

нарушение.  

4.4.6. Лицу, отчисленному из ПМФИ, выдается справка об обучении 

установленного образца, отражающая объем и содержание полученного 

образования. 

4.4.7. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом  директора ПМФИ. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме. 

Неполучение объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом 

об отказе или об отказе обучающегося дать объяснение или о невозможности 

получить такое объяснение. С приказом обучающийся (его законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

издания. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, их родители (законные  

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 
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6. Режим образовательного процесса 

 

6.1.Образовательный процесс в ПМФИ осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей обучающихся в получении образования посредством реализации 

образовательных программ и реализуется  в соответствии с  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

6.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу и 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

6.3. Учебные планы утверждаются директором ПМФИ. 

6.4. Календарные планы и расписание занятий утверждаются заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе 

6.5. Деканы факультетов при приеме поступающих на учебу обязаны 

ознакомить  их и родителей (законных представителей) с Уставом ПМФИ, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими  организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей). 

6.6. Для обучающихся учебный год начинается с 01 сентября и завершается 

согласно учебному плану соответствующей образовательной программы. 

6.7. Обучающимся предоставляются каникулы продолжительностью от 3 до 10 

недель в зависимости от продолжительности обучения в году. 

6.8. В ПМФИ установлена шестидневная учебная неделя. 

6.9. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени в целях 

реализации образовательных программ регламентируется расписанием занятий. 

6.10. Расписание занятий формируется по всем образовательным программам и 

формам обучения на основании следующих документов и сведений: 

 учебных планов, утвержденных в установленном порядке; 

 календарных учебных графиков на текущий учебный год; 

 сведений об аудиторном фонде; 
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 сведений о планируемом количестве учебных групп и обучающихся в 

них; 

 сведений о закреплении дисциплин за кафедрами; 

 сведений о распределении учебной нагрузки по кафедрам. 

6.11. Учебные занятия в ПМФИ начинаются с 8.00. и заканчиваются  не 

позднее - 20.00. 

6.12. Опоздание на занятия недопустимо. 

6.13.Во время лекционных, семинарских и практических занятий обучающиеся 

обязаны отключить имеющиеся мобильные средства связи. 

 

Заключение 

 

Текст правил размещается на информационном стенде и официальном 

сайте ПМФИ в сети Интернет.  
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