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1. Ol>W:HE IIOJIOJKEHIDI 

1.1. HacTOHIII;Jie npas11na BH)'TpeHHero pacnop.S1,n:Ka 06yqa10ll.(11xcH (.n:anee no 

TeKcTy - ITpas11na) HBJIHIOTC.SI JIOKanoHhIM HOpMaTHBHhIM aKTOM, pery1rnpy10ll.(11M 

BHyTpeHHHH pacnop.H,n:OK 06yqeH11H scex 06yqa10I.IJ;11xcH AKa,n:eM1111 nocT,n:11nnoMHoro 

06pa:msaH11H <I>rEY <l>HKU <l>MEA Pocci-m (.n:anee no TeKcTy - AKa,n:eMI1.S1). 

1.2. ITo.n: BHyTpeHHHM pacrrop.SI,n:KOM nott11MaIOTC.S1 npas11na nose,n:eHI1.S1 

06yqa10I.IJ;11XCH B npo:u:ecce 06yqeHI1.S1, a TaIOKe BHe AKa,n:eMHH rrp11 BI>monHeH11H 

o6yqaIOI.IJ;l1Ml1CH yqe6HoIX o6H3aHHOCTei1 l1JII1 y-qacTH.SI B Meponpl1.SITI1HX npOBO.lJ:l1MbIX 

AKa,n:eM11eH:. 

1.3. K 06yqa10ll.(11Mc.H OTHOC.HTC.H op,n:HHaTopoI, acn11paHTI>I, co11cKaTen11 11 

cnyrnaTen11 AKa,n:eM1111. 



1.4. Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказом 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»;

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №185 от 15.03.2013 г;

- Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
- Положением "Об Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России";

1.5. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся Академии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ АКАДЕМИИ
2.1. Обучающиеся в Академии имеют право на:
- уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья, свободное выражение собственного мнения и убеждений;

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

2.3. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Положения «Об Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России», и иных локальных нормативных 
актов Академии, в том числе регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
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- действовать на благо Академии,

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями в рамках образовательной программы, посещать все занятия в 

соответствии с расписанием, не допускать опозданий на занятия, 

совершенствовать свой профессиональный уровень;
- не нарушать академические нормы при выполнении устных и письменных 

учебных работ, в частности не допускать списывания, представления работы, 
выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных 

учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, 
нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а 

также не использовать при прохождении контроля знаний, включая 

промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для 

получения информации из любых источников и от других лиц;

- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и 

сотрудников Академии, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися;
- достойно вести себя за пределами Академии;

- бережно относиться к имуществу Академии, возмещать причиненный 
ущерб в размере и порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, не допускать порчу имущества и помещений Академии;

- своевременно приступать к занятиям после окончания установленного 
срока академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии;

- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Правилами, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, локальными нормативными актами Академии, договором 
об оказании платных образовательных услуг.
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3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.1. Находится на территории Академии в состоянии алкогольного, 

токсического и/или наркотического опьянения.

3.2. Опаздывать на занятия.

3.3. Предоставлять подложные (поддельные) документы.

3.4. Совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для Академии, еЁ обучающихся и работников.
3.4. Причинять вред деловой репутации Академии, в том числе 

распространять сведения, порочащие деловую репутацию Академии в средствах 
массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности в сети Интернет.

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

тишину в Академии во время учебных занятий и во время перерывов.

3.6. Пребывать в учебных аудиториях в верхней одежде и головных уборах.
3.7. Принимать пищу в учебных аудиториях.

3.8. Выступать публично и делать заявление от имени Академии без 

соответствующего разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) 

Академии.
3.9. Вести политическую деятельность в стенах Академии, допускать 

действия и (или) высказывания, содержащие мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, в том числе действия и (или) высказывания 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям.

3.10. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
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обучающимся.

4.3. За несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности.

4.4. За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин.

4.5. За невыполнение учебной программы в установленные сроки и в 

установленных объёмах.

4.6. За нарушение обучающимися норм Правил внутреннего распорядка к 
ним применяются меры взыскания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.


