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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее – ДНЦ ФПД) являются 
локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок ДНЦ ФПД.  

1.2. Под учебным распорядком понимаются правила поведения обучающихся, как в 
процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории ДНЦ ФПД, то есть в 
зданиях, сооружениях, помещениях и иных объектах, принадлежащих ДНЦ ФПД.  

1.3. Под учебным распорядком также понимаются правила поведения 
обучающихся при прохождении ими практики, как на территории ДНЦ ФПД, так и вне 
его. При прохождении практики на территории сторонних организаций обучающиеся 
ДНЦ ФПД обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим внутренний 
распорядок соответствующей организации.  

1.4. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся 
все лица, зачисленные в установленном в ДНЦ ФПД порядке в качестве аспирантов. 
Обучающиеся пользуются равными правами и несут равные обязанности, если иное не 
предусмотрено законодательством, Уставом ДНЦ ФПД, настоящими Правилами, иными 
локальными нормативными актами ДНЦ ФПД, соответствующими договорами на 
обучение.  

1.5. Основу правового статуса обучающегося в ДНЦ ФПД составляют его права и 
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе ДНЦ ФПД, 
настоящих Правилах.  

1.6. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 
приказом директора ДНЦ ФПД. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Обучающиеся ДНЦ ФПД имеют право:  
− на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  
− на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений;  
− на получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники, технологии и культуры;  
− на получение образования по избранному направлению подготовки 

(специальности) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом путем освоения соответствующей образовательной программы 
профессионального образования;  

− на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;  

− на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;  



− выбирать факультативные и элективные дисциплины (модули) из перечня 
представленных в основной профессиональной образовательной программы по 
направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ДНЦ ФПД;  

− участвовать в соответствии с законодательством РФ в научно-
исследовательской и инновационной деятельности ДНЦ ФПД;  

− получать направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена 
в других образовательных и научных организациях, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 
ставить перед администрацией вопрос об обеспечении предусмотренного стандартом 
качества и иных правил организации учебно-воспитательного процесса;  

− участвовать в формировании содержания своего учебного плана при условии 
соблюдения требований образовательных программ, в соответствии с порядком, 
установленным в ДНЦ ФПД;  

− опубликовывать на бесплатной основе свои научные работы в изданиях ДНЦ 
ФПД по выбранным направлениям научно-исследовательской деятельности;  

− получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки;  

− получать стипендию, материальную помощь и другие денежные выплаты в 
порядке и размерах, установленных действующим законодательством;  

− на ознакомление с Уставом ДНЦ ФПД, со свидетельством о регистрации ДНЦ 
ФПД, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ДНЦ 
ФПД;  

− обращаться к должностным лицам ДНЦ ФПД по вопросам, касающимся 
обучения в аспирантуре, получать необходимую информацию по вопросам организации и 
надлежащего исполнения образовательных услуг;  

− обжаловать приказы и распоряжения администрации ДНЦ ФПД в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

− на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;  

− на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;  

− быть восстановленным после отчисления для продолжения учебы в 
аспирантуре ДНЦ ФПД в порядке, установленном законодательством об образовании;  

− получить отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;  



− пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
ДНЦ ФПД, библиотечно-информационными ресурсами, услугами учебных, научных 
подразделений, лечебно-оздоровительной инфраструктурой ДНЦ ФПД;  

− на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках и других мероприятиях; 

− участвовать в общественных объединениях, в том числе профессиональных 
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке;  

− на поощрение за успехи в общественной, научной и инновационной 
деятельности;  

− совмещать получение образования с профессиональной деятельностью без 
ущерба для освоения образовательной программы;  

− иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.2. Обучающиеся в ДНЦ ФПД обязаны:  
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования 

учебного плана (индивидуального учебного плана), в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, самостоятельно 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы, самостоятельно выполнять выпускные квалификационные работы, а также 
иные работы и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 
планом). Перечень учебных дисциплин и занятий, порядок прохождения текущего 
контроля успеваемости, аттестационных испытаний, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, регулируется Уставом ДНЦ ФПД, правилами обучения, иными 
локальными нормативными актами ДНЦ ФПД.  

− выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава ДНЦ 
ФПД, настоящих Правил, правил обучения и иных локальных нормативных актов ДНЦ 
ФПД по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, законные 
требования научно-педагогических и иных работников ДНЦ ФПД.  

− проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных 
испытаний, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и 
утвержденным расписанием.  

− в случае неявки на учебные занятия, а также на текущий контроль 
успеваемости, аттестационные испытания, промежуточную аттестацию и итоговую 
государственную аттестацию, незамедлительно уведомить заведующего научно-
образовательным центром ДНЦ ФПД. Обучающийся, не явившийся на вышеуказанные 
мероприятия, обязан представить письменные доказательства уважительности своей 
неявки (например, справку о временной нетрудоспособности), в противном случае 
причина неявки признаётся неуважительной. Письменные доказательства уважительности 
неявки обучающийся обязан представить в научно-образовательный центр в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня их выдачи (закрытия).  



− быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников ДНЦ ФПД, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.  

− соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные 
специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на 
территории ДНЦ ФПД.  

− соблюдать порядок и условия пользования обучающимися ДНЦ ФПД 
библиотечным фондом, электронными и иными информационными ресурсами ДНЦ ФПД, 
оборудованием ДНЦ ФПД, а также ответственность за нарушения указанных порядка и 
условий устанавливается соответствующими правилами, утверждаемыми директором 
ДНЦ ФПД или уполномоченным директором должностным лицом, иными локальными 
актами ДНЦ ФПД. 
 

3. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-
исследовательской работе, общественной жизни ДНЦ ФПД, региональных, 
межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях обучающиеся могут 
поощряться: объявлением благодарности, почетными грамотами и другими поощрениями. 
Копия приказа директора или уполномоченного директором должностного лица о 
поощрении обучающегося хранится в личном деле обучающегося. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.  За неисполнение или нарушение Устава ДНЦ ФПД, а также настоящих Правил 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из ДНЦ ФПД.  

4.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка и не позднее, чем шесть месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни или нахождения на каникулах обучающегося.  

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

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

4.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом уполномоченного должностного лица ДНЦ ФПД, который доводится до 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия, обучающегося в ДНЦ ФПД. Отказ обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.6. Обучающийся, вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1.  Учебный год в ДНЦ ФПД для обучающихся начинается с 1 октября и 
заканчивается согласно календарному учебному графику основной профессиональной 
образовательной программы. Сроки начала учебного года могут быть перенесены, но не 
более чем на 2 месяца. В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. Учебные занятия в ДНЦ ФПД проводятся в виде 
лекций, консультаций, практических занятий, самостоятельных работ, практики, других 
видов учебных занятий, устанавливаемых ДНЦ ФПД.  

5.2. Учебные занятия, промежуточная аттестация, ликвидация академических 
задолженностей, итоговая аттестация, каникулы проводятся в соответствии с 
календарным учебным графиком образовательной программы. Расписания занятий, 
промежуточной аттестации, ликвидации академической задолженности утверждаются 
директором или уполномоченным директором должностным лицом и размещаются на 
сайте ДНЦ ФПД не позднее, чем за 12 дней до начала соответствующего периода.  

5.3. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 минут. 
Одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы после окончания 
академического часа должны составлять 5-10 минут. Перерывы между занятиями должны 
составлять не менее 15 минут. В течение учебного дня должен устанавливаться 
обеденный перерыв продолжительностью не менее 60 минут.  

5.4. Порядок и основания отчисления, обучающихся из ДНЦ ФПД при не 
прохождении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
регулируется локальными нормативными актами ДНЦ ФПД.  

5.5. Каникулы обучающихся определяются календарным учебным графиком 
соответствующей образовательной программы.  
 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В ДНЦ ФПД 
 

6.1.  На территории ДНЦ ФПД воспрещается:  
− употреблять в общении с обучающимися, работниками ДНЦ ФПД и другими 

лицами на территории ДНЦ ФПД, в учебных помещениях ДНЦ ФПД грубые выражения, 
громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения учебных 
занятий, использовать нецензурные выражения и ненормативную лексику, перебивать 
преподавателя во время учебных занятий. Это правило распространяется также на 
высказывания, общение на информационных ресурсах ДНЦ ФПД, а также при написании 
заявлений, служебных записок и других форм письменного обращения;  

− выносить без соответствующего разрешения администрации ДНЦ ФПД 
предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных и других 
помещений;  

− унижать честь и достоинство работников и обучающихся ДНЦ ФПД, в том 
числе в форме физического и психологического насилия; курить в помещениях и на 
территории ДНЦ ФПД; 

− находиться в помещениях и на территории ДНЦ ФПД в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 



− осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 
помещениях ДНЦ ФПД, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в 
помещениях и на территории ДНЦ ФПД без разрешения администрации;  

− приносить, распространять, хранить, употреблять на территории ДНЦ ФПД 
алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества; 

− приносить, распространять, хранить с любой целью и использовать любым 
способом в ДНЦ ФПД оружие, взрыво- и огнеопасные вещества, бытовой газ, сигнальные, 
стартовые, газовые, пневматические пистолеты и револьверы, а также любые предметы и 
вещества, угрожающие жизни и здоровью людей, оборот которых на территории 
Российской Федерации запрещен, или ограничен; запускать осветительные и сигнальные 
ракеты, применение или использование пиротехнических средств, в том числе и 
самодельных, аэрозольных баллончиков, снаряженных веществами слезоточивого и 
раздражающего действия. 

6.2. Допуск обучающихся в здания и на территорию ДНЦ ФПД, осуществляется по 
пропускам. 

 
 


