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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –  
Правила) государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Самарский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (далее – Университет) нацелены на достижение высокого качества 
обучения и воспитания в Университете. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка приме-
нения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-
кания», Уставом Университета. 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом Университета, 
обязательным для исполнения всеми обучающимися (студентами, интерна-
ми, ординаторами, аспирантами, докторантами, слушателями). 

1.4. Правила применяются как в процессе обучения, так и в иные 
периоды пребывания обучающихся в зданиях, сооружениях, помещениях, на 
земельных участках, клинических базах и иных объектах Университета, а 
также в местах проведения университетских мероприятий. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Университе-
том самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, совместно или по согласованию с соответ-
ствующими представительными органами обучающихся.  

1.6. Правила, а также изменения и дополнения к ним принимаются Уче-
ным Советом Университета по согласованию с профсоюзным комитетом 
студентов Университета и утверждаются приказом Ректора.  

1.7. Правила доводятся до всеобщего сведения, размещаются на сайте 
Университета. Каждый обучающийся знакомится с содержанием Правил под 
роспись. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами Университета; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального об-
разования при условии соблюдения федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-
вания, профессии, специальности или направления подготовки) и электив-



ных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Универ-
ситете, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет Университетом в установленном им порядке результатов осво-
ения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-
ровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-
зовании и календарным учебным графиком; 

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-
лены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и ро-
дам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в по-
рядке, установленном федеральными законами; 

11) перевод для получения образования по другой профессии, специ-
альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в по-
рядке, установленном законодательством об образовании; 

12) 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; 

13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-
разовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-
ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

14) восстановление для получения образования в Университете в по-
рядке, установленном законодательством об образовании; 

15) участие в управлении Университетом в порядке, установленном его 
Уставом; 

16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Университете; 

17) обжалование актов Университета в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурса-
ми, учебной, производственной, научной базой Университета; 

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Университета; 

20) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меропри-
ятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и ин-
новационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руковод-
ством научно-педагогических работников Университета; 

22) направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академи-
ческого обмена, в другие образовательные организации и научные органи-
зации, включая образовательные организации высшего образования и науч-
ные организации иностранных государств; 

23) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 
основе; 

24) поощрение за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для осво-
ения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана; 

26) получение информации от Университета о положении в сфере заня-
тости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной програм-
мы; 

2) выполнять требования устава Университета, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях, правила по охране труда и 
противопожарной безопасности, иных локальных нормативных актов по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности; 



3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремить-
ся к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-
ство-ванию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Уни-
верситета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Университета; 
6) возместить причиненный Университету материальный ущерб в соот-

ветствии с гражданским законодательством;  
7) соблюдать установленные Университетом требования к одежде обу-

чающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

8) не допускать разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, 
использованных в учебном процессе; 

9) строго соблюдать запрет на курение табака на территориях и в по-
мещениях Университета и на территориях и в помещениях, предназначен-
ных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг; 

10) соблюдать установленный в Университете пропускной режим, в том 
числе не передавать свой студенческий билет (пропуск) другим лицам и не 
пользоваться студенческим билетом (пропуском), выданным другому лицу.  

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.2 
настоящих Правил, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 
3. ПООЩРЕНИЯ И МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

3.1. За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности обучающиеся могут по-
ощряться следующим образом:  

1) объявлением благодарности;  
2) денежной премией;  
3) награждением ценным подарком;  
4) награждением Почётной грамотой;  
5) другими поощрениями.  
Поощрения устанавливаются в соответствии с положением о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
обучающихся в СамГМУ.  

3.2. За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам и аспирантам 
очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюдже-
та, может быть установлена стипендия в повышенном размере. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Университета, правил внут-
реннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-



тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисци-
плинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Университета. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-
чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психо-
физическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучаю-
щихся. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Университет 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по исте-
чении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представ-
лено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинар-
ного взыскания. 

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обуча-
ющегося, указанного в пункте 3.4 настоящих Правил, а также времени, необ-
ходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректору 
Университета мотивированного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме. 

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Университета 
как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и ме-
ры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребы-
вание обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а 
также его нормальное функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисципли-
нарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обу-
чающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисци-
плинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора Университета, который доводится до обу-
чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 
с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответ-
ствующим актом. 

3.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 



споров между участниками образовательных отношений меры дисципли-
нарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сро-
ки, предусмотренные указанным решением. 

3.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. 

3.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарно-
го взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыска-
ния. 

3.14. Ректор Университета до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по соб-
ственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся. 

 
4. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

 
4.1. В Университете учебный год для студентов очной и очно-заочной 

(вечерней) форм обучения начинается с 01 сентября и заканчивается 
согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности. 

Ученый Совет Университета вправе переносить сроки начала учебного 
года, но не более чем на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 
обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

4.2. Для обучающихся очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения в 
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 недель (8-10 недель для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования), в том числе не менее 2-х недель в зимний 
период. 

4.3. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, 
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, 
контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-
исследова-тельских работ, практики, курсовых работ, дипломных работ. 

4.4. Расписание занятий утверждается ректором и вывешивается в уста-
новленном месте не позднее, чем за 7 дней до начала учебного года или ино-
го периода обучения. 

4.5. Для всех видов аудиторных занятий (кроме практики) 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, 
перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

4.6. Время окончания занятий для обучающихся по дневной (очной) 
форме обучения, как правило, не может быть позднее 18:00. 

4.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним поме-
щениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нор-



мального хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории по-
сле фактического начала занятий допускается только с разрешения препо-
давателя.  

4.8. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между заняти-
ями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборан-
ты подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.  

4.9. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, кли-
никах, учебных мастерских каждый курс делится на потоки и академические 
группы в соответствии с установленными в Университете нормами. Состав 
академических групп устанавливается деканом факультета. 

4.10. В каждой группе деканом факультета может назначаться староста 
из числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся.  

4.11. Качество освоения образовательных программ оценивается в 
Университете путем осуществления текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 
выпускников. 

4.12. Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным 
учебным планом, текущий контроль успеваемости проводится в процессе 
освоения учебного материала дисциплины или курса, промежуточная атте-
стация – по окончании освоения учебного материала дисциплины или курса 
в соответствии с учебным планом, итоговая аттестация – после завершения 
теоретического курса обучения по соответствующей основной или дополни-
тельной образовательной программе.  

4.13. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся принимается Ученым Советом 
Университета и утверждается ректором Университета. 

4.14. Студенты Университета при промежуточной аттестации сдают в 
течение учебного года не более 10 (8 для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования) экзаменов и 12 (10 для 
обучающихся по программам среднего профессионального образования) 
зачетов. В указанное число не входят экзамены по физической культуре и 
факультативным дисциплинам. 

4.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по учебной дисциплине не более двух 
раз в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не вклю-
чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом от-
пуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Университе-
том создается комиссия. 

4.16. Студенты Университета, выполнившие все требования учебного 
плана, допускаются к государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускника Университета является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

 
 



5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

5.1. На всей территории Университета, его клинических базах при про-
ведении университетских мероприятий запрещается:  

1) препятствовать нормальному проведению мероприятия;  
2) курить; 
3) приносить, употреблять и распространять спиртосодержащие напит-

ки, наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, а также 
курительные смеси; 

4) играть в азартные игры;  
5) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 
порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 
мероприятий; 

6) приходить с животными;  
7) хранить, распространять и использовать взрывчатые вещества и пи-

ро-технические средства;  
8) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
9) допускать в речи нецензурные выражения; 
10) нарушать общественный порядок; 
11) наносить на стены, столы и другие предметы какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения админи-
страции Университета; 

12) перемещать из помещения в помещение без разрешения 
администрации или материально-ответственных лиц Университета мебель, 
оборудование и другие материальные ценности; 

5.2. В дополнение к запретам, указанным в пункте 5.1 настоящих Пра-
вил, в учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения заня-
тий запрещается:  

1) находиться в верхней одежде, уличной обуви и головных уборах;  
2) принимать пищу;  
3) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, создавать иные помехи для учебного 
процесса; 

4) разговаривать по мобильному телефону; 
5) использовать электронные устройства в целях, не связанных с текущим 

учебным процессом; 
6) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку без разрешения преподава-

теля; 
7) находиться в учебных аудиториях во время, не установленное распи-

санием учебных занятий. 
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