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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

г. Москва 



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 
нормативным актом (далее - Правила), устанавливают основные нормы и правила 
поведения обучающихся, права и обязанности обучающихся, ответственность за 
нарушение правил обучающимися в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ). 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1258 от 
19.11.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры»; 

• федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по специальностям подготовки кадров в ординатуре; 

• локальные нормативные правовые акты ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
регулирующими отношения в сфере образования. 

1.3. Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ. 
1.5. Настоящие Правила размещаются на сайте и на информационном стенде, 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, 
информирование о Правилах и разъяснение их содержания проводятся 
преподавателями. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 
пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
- ознакомиться с нормативной, инструктивной, учебной и методической 
документацией, регламентирующей образовательный процесс в ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ; 
- принимать участие в конференциях, семинарах, представлять для публикации в 
изданиях ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ свои тезисы, другие работы и материалы, 
соответствующие профилю обучения; 
- обжаловать приказы и указания руководителя ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2. Обучающиеся ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ обязаны: 



- овладевать и совершенствовать компетенции, в рамках утвержденных ГБУЗ 

МНГТЦ МРВСМ ДЗМ, осваиваемых образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ; 

- бережно относиться к имуществу ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. В случае нанесения 

обучающимися материального ущерба имуществу ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, его 

стоимость взыскивается с виновного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- выполнять все виды учебной работы, установленные программой обучения и 
расписанием занятий. 

Обучающийся несет ответственность за нарушение им обязанностей, 

предусмотренных настоящими правилами внутреннего распорядка и Уставом ГБУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, а также другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ГБУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- нарушать правила техники безопасности; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении. 

3. Правила поведения в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

3.1. В целях обеспечения сохранности имущества ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, а 
также поддержания общественного порядка в зданиях, помещениях ГБУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ и прилегающей территории, обучающиеся обязаны выполнять 
требования по соблюдению пропускного режима ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ . 

3.2. Обучающиеся должны приходить в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, в день 

регистрации (первый день занятий) не позднее, чем за 30 минут до начала занятий, в 

последующие дни не позднее, чем за 5 минут до начала занятий. 

3.3. Обучающиеся должны на занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности. 

3.4. Обучающиеся должны строго соблюдать правила безопасности при работе с 

техническими средствами обучения, а так же при проведении практических занятий. 

3.5. Обучающиеся должны использовать компьютеры, технические средства 

обучения и учебные пособия строго по назначению. 



4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение методов 
физического и психологического насилия не допускается. 
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активное участие в 
деятельности по пропаганде знаний и другие достижения к обучающимся могут 
применяться следующие виды поощрения: 
• объявление благодарности; 
• награждение грамотой ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
• благодарственным письмом в адрес организации или муниципального органа 

управления образования, направивших его на обучение. 
4.3. Меры поощрения применяются директором ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ по 
представлению лиц из числа профессорско-преподавательского состава ГБУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ . 
4.4. За неисполнение или нарушение Устава ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор. 
4.5. Обучающийся может быть отчислен из ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ : 
4.5.1. по собственному желанию; 
4.5.2. за неисполнение или нарушение устава ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 
4.5.3. при невыполнении установленной учебным планом программы обучения; 
4.5.4. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктом 4.5.1, является 
отчислением по уважительной причине. 
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 4.5.2, 4.5.3, является 
отчислением по неуважительной причине. 
По решению директора ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ обучающиеся отчисляются из 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, о чем уведомляются заказчики образовательных услуг. 
4.6. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, утвержденному локальным актом ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

5. Основные характеристики образовательного процесса 

5.1. Обучение в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ ведется на русском языке. 
5.2. Учебные занятия в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ проводятся по расписанию в 
соответствии с учебно-тематическими планами и образовательными программами, 
утвержденными в установленном порядке. 
5.3. Продолжительность академического часа в ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
составляет 45 минут. 



5.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 
аудитории во время их проведения без разрешения лица из числа 
профессорско-преподавательского состава ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущего 
учебные занятия. 
5.5. В ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ запрещается: 
- без разрешения администрации ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ выносить предметы 
имущества и оборудование из учебных помещений; 
- портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок; 
- находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах; 
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 
материально ответственных лиц ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ мебель, оборудование 
и другие материальные ценности. 
5.6. Режим занятий обучающихся определяется утвержденным расписанием, в 
котором предусмотрены перерывы для отдыха и обеда. 

6. Заключительное положение 

6.1. Настоящие Правила утверждаются приказом Директора ГБУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ на основании решения Учёного совета. 
6.2. Настоящие Правила прекращают своё действие с момента их отмены приказом 
Директора ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 


