




 

 

 

Приложение № 1 

К приказу  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области» 

от  15.08.2022 года   № 284 

 
 

Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся в ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (далее – Правила) разработаны с целью реализации 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

образования, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития 

личностных качеств обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом и локальными нормативными 

актами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (далее – Бюджетное учреждение) в области 

образовательной деятельности. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в 

Бюджетном учреждении. 
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1.4. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению 

обучающихся во время образовательного процесса и во время нахождения на 

территории Бюджетного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2.1. Обязанности обучающихся в Бюджетном учреждении:  

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Устава Бюджетного учреждения, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Бюджетного учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать на занятиях и внеурочное время инструкции по охране 

труда, правила пожарной безопасности, иные нормы, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса в Бюджетном учреждении; 

- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения, 

сотрудников и обучающихся, соблюдать в помещениях и на территории 

Бюджетного учреждения чистоту и порядок; 

- немедленно сообщать в администрацию Бюджетного учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Бюджетного учреждения (авария, стихийное 

бедствие и т.п.); 

- добросовестно осваивать образовательную программу, согласно 

учебному плану, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом в рамках 

образовательной программы; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, согласно 

учебному плану, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям; 

- посещать очные занятия согласно расписанию, являясь на занятия 

без опозданий за 5-10 минут до их начала; 

- выполнять законные требования и распоряжения руководителя 
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Бюджетного учреждения и начальника отдела оказания образовательных 

услуг, педагогических работников (преподавателей) в части, касающейся 

образовательного процесса обучающихся; 

- в случае пропуска занятий и невозможности выполнения учебного 

плана, предусмотренного образовательной программой дополнительного 

профессионального образования, своевременно информировать начальника 

отдела оказания образовательных услуг Бюджетного учреждения с указанием 

причины; 

- в случае болезни представить справку лечебного учреждения по 

установленной форме; 

- отработать пропущенные занятия, независимо от причины пропуска, 

после выхода на занятия; 

- проходить установленные Программой обучения формы контроля 

знаний, не допускать учебных задолженностей; 

- вносить плату за оказываемые услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные договором; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака; 

- выполнять иные требования, установленные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

локальными актами Бюджетного учреждения и договором об оказании 

образовательных услуг. 

2.2. Обучающимся запрещается: 

- приносить в Бюджетное учреждение и на его территорию оружие, 

взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества, а также 

предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни 

окружающих. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 

Обучающимся, которым они назначены по медицинским показаниям; 

- появляться в нетрезвом состоянии, а также приносить и употреблять 

алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво, наркотические средства, 
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психотропные вещества и другие запрещенные препараты в Бюджетном 

учреждении и на его территории; 

- курить в здании Бюджетного учреждения, или на его территории; 

- создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися, отвлекать других от занятий посторонними разговорами и 

другими, не относящимися к занятию делами, пользоваться на занятиях 

средствами сотовой связи; 

- портить имущество Бюджетного учреждения или использовать его не 

по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок. 

 

3. Меры дисциплинарного взыскания 

3.1. За нарушение требований (норм) настоящих Правил, Устава и 

иных локальных нормативных актов Бюджетного учреждения к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185.  

3.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

осуществляется только на основании выявленного дисциплинарного 

проступка. 

3.3. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется 

администрацией Бюджетного учреждения. Основаниями для выявления 

дисциплинарного проступка являются: 

- жалоба (сообщение, заявление), поданная главному врачу 

Бюджетного учреждения от участника образовательного процесса или иных 

лиц; 

-заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

4.2. До применения меры дисциплинарного взыскания 

администрация Бюджетного учреждения должна затребовать от 
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обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.3. Решение о применение меры дисциплинарного взыскания 

рассматривается главным врачом Бюджетного учреждения по 

представлению начальника отдела оказания образовательных услуг; 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Бюджетное 

учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение сотрудников Бюджетного учреждения, задействованных в 

образовательном процессе. 

4.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания оформляется приказом главного врача Бюджетного 

учреждения. 

4.6. Бюджетное учреждение незамедлительно информирует 

работодателя, направившего обучающегося, о наложении 

дисциплинарного взыскания. 
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