
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ САРАТОВСКОГО 

ГМУ ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО МИНЗДРАВА РОССИИ 

Основные обязанности обучающегося 

3.1. Обучающиеся Университета обязаны: 

3.1.1. Выполнять требования, установленные Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», соблюдать Устав Университета, настоящие Правила, Правила 

проживания в студенческом общежитии, выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения 

ректора, проректоров, руководителей соответствующих структурных подразделений, регулирующие учебный 

процесс и внеаудиторную деятельность. 

3.1.2. 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 программы. 

3.1.3. В случае неявки на занятия по уважительной причине обучающийся должен информировать об 

этом руководителя соответствующего подразделения, а в первый день явки на учебу предоставить 

информацию о причине отсутствия и документы установленного образца (справки, повестки, письма, 

телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

3.1.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, утвержденными ректором Университета. 

3.1.5. Незамедлительно докладывать администрации об обстоятельствах, препятствующих или 

затрудняющих учебный процесс, связанных с чрезвычайными ситуациями, и принимать необходимые меры к 

их устранению. 

3.1.6. Содержать учебное оборудование, технику и приспособления в исправном состоянии, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.1.7. Беречь имущество Университета, не допускать его порчи, эффективно использовать оборудование и 

технику, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выдаваемым в 

пользование обучающимся, экономно и рационально расходовать материалы, энергию и другие материальные 

ресурсы. 

3.1.8. Бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке и другим документам. В случае 

утери документа обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом в соответствующее подразделение 

и написать заявление о выдаче нового документа. 

3.1.9. Находясь в учебных корпусах, клиниках, общежитиях и других зданиях Университета, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников университета, не создавать препятствий для 

получения образования другим обучающимся, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

и сотрудникам выполнять их обязанности, следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, 

заботиться о деловой репутации и имидже Университета. 

3.1.10. Обучающиеся должны быть дисциплинированными и вести себя достойно вне Университета, а 

также в общественных местах и в быту. 

3.1.11. Обучающиеся должны соблюдать установленную форму одежды во время учебного процесса в 

Университета: белый медицинский халат, шапочка, сменная обувь или бахилы; запрещается использование в 

одежде религиозной и иной атрибутики, не соответствующей настоящим Правилам. 

3.1.12. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами и локальными нормативными актами Университета. 

3.1.14. Иностранные обучающиеся должны соблюдать миграционный учёт, согласно Федеральному 

закону от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.2. На территории Университета запрещается: 

- незаконное хранение, изготовление, переработка, потребление, продажа, пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

- употребление спиртных напитков, в том числе слабоалкогольных; 



- громкие разговоры, шум, нецензурная лексика, хождение по аудиториям во время занятий; 

- пользование мобильной и иной связью, а также различными техническими устройствами во время 

учебных занятий, прохождения промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и иных 

официальных мероприятий в клиниках, учебных и административных корпусах Университета, если это не 

предусмотрено рабочими программами учебных дисциплин (практик); 

- курение (в том числе кальяна и электронных сигарет) в клиниках, учебных корпусах, общежитиях 

Университета и на прилегающей территории в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака»; 

- азартные игры (например, игра в карты и т.д.); 

- нарушение санитарно-гигиенических правил, правил пожарной безопасности; 

- применение физической силы и совершение иных действий, влекущих за собой опасные последствия 

для окружающих; 

- нахождение в учебных и служебных помещениях в пляжной одежде (сланцах, шортах, бриджах, топах), 

а также в верхней одежде и головных уборах (верхняя одежда должна быть сдана в гардероб); 

- вынос различного оборудования, другого имущества Университета из лабораторий, учебных и других 

помещений, а также общежитий Университета без разрешения администрации Университета. 

3.3. Запрещается подделка записей в документах, выдаваемых в Университете, в том числе в зачётной 

книжке, студенческом билете, пропуске в общежитие. 

 

Не выполнившим обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

учебного плана признается обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической 

задолженности (часть 11 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительной причины (часть 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 
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