
Правила внутреннего распорядка обучающихся  
учреждения образования «Витебский государственный  

ордена Дружбы народов медицинский университет»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся учреждения обра

зования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее -  Правила) разработаны на основании Конституции Рес
публики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Типовых 
правил внутреннего трудового распорядка, Устава университета, иных нор
мативно-правовых актов с целью укрепления учебной дисциплины.

1.2. Внутренний распорядок -  это порядок проведения всех видов 
учебных занятий, научных, воспитательных и других мероприятий и требо
вания к поведению обучающихся в учреждении образования «Витебский го
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее -  
Университет).

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения обучающимися 
Университета.

2. Общие положения учебного распорядка
2.1. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию в со

ответствии с учебными планами и программами, утвержденными в установ
ленном порядке.

2.2. Учебное расписание составляется на семестр и размещается не 
позднее, чем за 10 дней до начала каждого семестра на сайте Университета.

2.3. Расписание занятий составляется на семестр в соответствии с ут
вержденными учебными планами. В исключительных случаях, обусловлен
ных объективными причинами, допускаются частичные изменения расписа
ния с разрешения проректора по учебной работе.

2.4. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия и лекции, вы
полнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учеб
ным планом и программами обучения в Университете.

2.5. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным при
чинам, студент обязан не позднее, чем на следующий день поставить в из
вестность старосту группы или сообщить в деканат факультета.

2.6. В случае болезни студент предоставляет в деканат факультета ме
дицинскую справку установленного образца.

2.7. Отработки пропущенных занятий проводятся в соответствии с По
ложением Университета о порядке ликвидации студентами академической 
задолженности.



2.8. Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установ
ленные сроки по болезни или другим уважительным причинам, докумен
тально подтвержденным в установленном порядке, дополнительно деканом 
факультета устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и заче
тов.

2.9. Для студентов дневной формы получения образования два раза в 
год устанавливаются каникулы. Сокращение продолжительности каникул, 
установленных учебными планами, не допускается.

2.10. Для проведения практических и лабораторных занятий курс де
лится на группы и/или подгруппы в зависимости от характера занятий. Со
став студенческих групп утверждается приказом проректора по учебной ра
боте.

2.11. При входе преподавателя в аудиторию в начале занятий обучаю
щиеся обязаны встать.

2.12. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия (до пере
рыва), без разрешения преподавателя не допускается.

2.13. Недопустимы прерывания учебных лекций или занятий, вход и 
выход из аудитории (учебной комнаты) без разрешения преподавателя.

2.14. Телефоны мобильной связи и иные персональные средства связи, 
находящиеся у студентов, должны быть переведены в беззвучный режим ра
боты.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к студентам
3.1. Студентам разрешается посещение лекций в поточных аудиториях 

без белых халатов и шапочек для всех учебных дисциплин.
3.2. Для всех обучающихся вход в поточные лекционные аудитории, 

учебные комнаты, административные помещения в верхней одежде не до
пускается.

3.3. Стиль одежды обучающихся должен быть деловой. На студенте 
обязательно должен быть бейдж, на котором указаны фамилия, имя, отчество 
студента, факультет, курс и группа.

3.4. На лабораторных и практических занятиях кафедр морфологиче
ского корпуса студенты должны работать:

- в  белых медицинских халатах и шапочках (косынках) -  на кафедрах 
клинической микробиологии, анатомии человека, оперативной хирургии и 
топографической анатомии, курс судебной медицины (дополнительно иметь 
маску медицинскую и резиновые медицинские перчатки для вскрытия);

- в  халатах и без шапочек (косынок) -  на кафедрах гистологии, цитоло
гии и эмбриологии и патологической анатомии;

- н а  кафедре патологической анатомии в дни вскрытий должны иметь 
халат, шапочку (косынку), маску медицинскую, резиновые медицинские пер
чатки.

3.5. При входе в учебные помещения кафедр морфологического корпуса 
студенты размещают свои сумки в шкафах (ячейках), которые предназначены 
для их хранения.



3.6. На практические занятия по физической культуре в спортивные 
залы и на стадион студенты допускаются в спортивной одежде и обуви.

- н а  кафедре медицинской реабилитации студентам специальных групп 
необходимо иметь спортивную одежду и обувь для учебных занятий;

-студенты ,  не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям по физиче
ской культуре не допускаются.

3.7. У обучающихся на кафедре военной подготовки и экстремальной 
медицины:

- должна быть короткая стрижка и деловой стиль одежды (офицеры 
запаса);

- н а  практических занятиях по медицине экстремальных ситуаций все 
обучающиеся должны иметь белые медицинские халаты;

- в  учебном центре практической подготовки и симуляционного обуче
ния при отработке практических  навыков и умений необходимо с облю 
дать правила асептики и моделировать обстановку учреждения здраво
охранения, должны быть: халат, сменная обувь, маска медицинская, резино
вые медицинские перчатки.

3.8. Практические и семинарские занятия на кафедрах:
-  биологии ФДП,
-  иностранных языков,
-информационны х технологий,
-общ ественного  здоровья и здравоохранения с курсом ФГ1К и ПК, 
-психологии  и педагогики,
-ру сск ого  и белорусского языков ФДП,
-ру сск ого  языка ФПИГ,
-  социально-гуманитарных наук,
-  химии ФДП.
обучающиеся посещают в личной одежде (согласно гигиеническим тре

бованиям), имеют опрятный внешний вид, соблюдают правила личной гигие
ны.

3.9. На лабораторных и практических занятиях в учебных комнатах ка
федр:

-медицинской  и биологической физики,
-медицинской  реабилитации и физической культуры с курсом ФГ1К и

ПК,
-  нормальной физиологии,
-экологической и профилактической медицины,
- о б щ е й  и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК,
- о б щ е й  и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК,
- о б щ е й  и физической и коллоидной химии,
-организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, 
-м енедж м ента  и маркетинга фармации,
-  патологической физиологии
обучающиеся обязаны быть в белых медицинских халатах;
3.10. На лабораторных занятиях кафедр:



- биологии и фармацевтической ботаники,
-  фармацевтической технологии,

-м едицинской  биологии и общей генетики,
-органической химии,
-пром ы ш ленной  технологии с курсом ФПК и ПК,
-стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, 
-токсикологической и аналитической химии,
-фармакогнозии с курсом ФПК и ПК,
-фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК
обучающиеся должны иметь белый медицинский халат, шапочку (ко

сынку), при посещении аптек -  дополнительно маску медицинскую и 
сменную обувь.

3.11. На ботанической и фармакогностической практиках студенты 
должны быть в спортивной одежде и обуви, иметь резиновые или хлопча
тобумажные перчатки.

3.12. На практических занятиях и во время дежурств в стационарах, на 
период прохождения учебных и производственных практик, на клиниче
ских кафедрах:

-ак у ш ер ства  и гинекологии,
-акуш ерства  и гинекологии ФПК и ПК,
-анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК,
-  общей врачебной практики
-  госпитальной хирургии с курсом ФПК и ПК,
-дерматовенерологии и косметологии,
-  инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК,
-клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК, 
-неврологии  и нейрохирургии,
- о б щ е й  хирургии,
-онкологи и  с курсом ФПК и ПК,
-  оториноларингологии,
-  офтальмологии,
-  педиатрии,
-  педиатрии ФПК и ПК,
-пропедевтики внутренних болезней,
-психиатрии и наркологии,
- о б щ е й  врачебной практики и кардиологии ФПК и ПК,
-внутренних  болезней и ультразвуковой диагностики ФПК и ПК, 
-травматологии и ортопедии, ВПХ,
-факультетской терапии и кардиологии с курсом ФПК и ПК, 
-факультетской хирургии с курсом ФПК и ПК,
-  фтпзиоиульмонологии с курсом ФПК и ПК,
-х и р ур ги и  ФПК и ПК
обучающимся необходимо иметь белый медицинский халат, меди

цинскую шапочку (косынку), сменную обувь (бахилы), маску медицин
скую, резиновые медицинские перчатки.
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В случае посещения перевязочных, операционного  блока или род- 
зала обучаю щ иеся  должны дополнительно иметь хирургический костюм.

3.13. На кафедрах стоматологического профиля студенты должны 
иметь сменную обувь(бахилы), белый медицинский халат, медицинскую 
шапочку(косынку), маску медицинскую, медицинские перчатки и защит
ные очки.

3.14. При общении с пациентами студенты должны соблюдать принци
пы деонтологии и хранить врачебную тайну.

3.15. Работа с историями болезни, медицинскими картами и другой ме
дицинской документацией производится обучающимися только под контро
лем преподавателя или лечащего врача отделения.

3.16. Студенты не должны самостоятельно делать назначения пациен
ту, давать рекомендации.

3.17. Прием пищи во время перерывов должен осуществляться в столо
вой (кафетериях) или специально отведенных местах.

4. Основные права обучающихся
Студенты имеют право в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь и локальными нормативными актами Университета, на: 
-получен ие  высшего образования в соответствии с образовательными 

стандартами;
-обу ч ен и е  по индивидуальным учебным планам в порядке и случаях, 

установленных законодательством;
-  получение дополнительных образовательных услуг;
-по л уч ен ие  скидки со сформированной стоимости обучения и перевод 

с внебюджетной на бюджетную форму обучения;
-у ч ас т и е  в научной, научно-технической и инновационной деятельно

сти Университета;
-у ч ас т и е  в управлении высшим учебным заведением;
-бесплатное  пользование библиотекой, учебной, научной и культурно

спортивной базой Университета;
-обеспечение  жилой площадью в общежитиях Университета на время 

обучения в порядке очередности в установленном порядке (для иногородних 
студентов);

- со здани е  и избрание органов студенческого самоуправления, объеди
нение в профессиональные союзы, молодежные и иные общественные объе
динения, деятельность которых не противоречит действующему законода
тельству;

-у ч ас т и е  в олимпиадах, конференциях, семинарах и других образова
тельных и научных мероприятиях Университета;

-у ч ас т и е  в свободное от учебы время в деятельности клубов, кружков 
и других формирований в Университете;

-материальное  и моральное стимулирование успехов в учебной, обще
ственной и научно-исследовательской деятельности;



-предоставление  академического отпуска, отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет, отпуска для прохождения военной 
службы;

-по л уч ен ие  социально-педагогической и психологической помощи со 
стороны специалистов Университета;

-медицинское  обслуживание и оздоровление;
-в н о си т ь  предложения администрации Университета по усовершенст

вованию учебного процесса и составлению расписания экзаменов.

5. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
5.1. Выполнять требования Устава университета, соблюдать правила 

внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты Университета и 
другие нормы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по избранной специальности.

5.3. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 
учебно-производственных помещениях, общежитиях.

5.4. Бережно и аккуратно относиться к собственности Университета 
(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, реактивы и т.д.).

5.5. Соблюдать нормы поведения в общественных местах, вести себя 
достойно, соблюдать правила проживания в общежитии, быть вежливыми, 
корре кт'н ы м и, опрятным и.

5.6. Своевременно и регулярно проходить плановый медицинский ос
мотр.

5.7. Иметь при себе студенческий билет, либо пропуск на право входа 
(выхода) и пребывания в учебных корпусах Университета, предъявлять их по 
требованию, сотрудников службы безопасности и т.п.

5.8. Обучающимся запрещается:
-вы н о си ть  из кабинетов, лабораторий, аудиторий, читальных залов и 

других помещений приборы, реактивы, посуду, аппаратур), книги, инстру
ментарий и т.д. без соответствующего разрешения сотрудников кафедры, со
трудников библиотеки и администрации Университета;

-  пользоваться при проведении текущей и итоговой аттестации кон
трольных работ, коллоквиумов и т.п. техническими средствами связи иными 
способами для несанкцинированного получения информации;

-в в о д и т ь  в заблуждение сотрудников Университета относительно 
личности обучающегося;

-  делать подарки в виде денежных средств и подарков должностным 
лицам, сотрудникам профессорско-преподавательский состава и иным ра
ботникам Университета при организации образовательного процесса и про
ведении текущей и итоговой аттестации, а также при решении других вопро
сов (предоставление общежития, социальных льгот и др.);

-  организовывать и проводить собрания, митинги, уличные шествия, 
демонстрации, пикетирование и иные массовые мероприятия в учебных кор
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пусах и на территории университета без разрешения уполномоченных долж
ностных лиц университета;

-  пользование флагами, эмблемами, символами, плакатами, транспа
рантами в корпусах и на территории университета осуществлять исключи
тельно в порядке, установленном в университете.

6. Меры поощрения
За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской рабо

те и общественной жизни Университета для обучающихся устанавливаются 
различные меры морального и материального поощрения:

-объявление  благодарности;
-награж дение  грамотой, Почётной грамотой Университета; 
-награж дение  ценным подарком;
-  надбавка к стипендии;
-  премирование;
-  назначение именной стипендии;
-благодарственное письмо родителям (опекунам).
Поощрение объявляется приказом ректора на основании представления 

декана факультета по согласованию с профсоюзным комитетом обучающихя 
и ПО 0 0  БРСМ УО ВГМУ. Выписка из приказа о поощрении хранится в 
личном деле обучающегося.

7. Дисциплинарная ответственность (ответственность студентов 
за нарушение правил внутреннего распорядка)

7.1. За совершение дисциплинарного проступка согласно Кодекс) Рес
публики Беларусь об образовании к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

-замечание;
-  выговор;
-отчисление  из Университета.
7.2. Основаниями для привлечения студента к дисциплинарной ответ

ственности являются:
-опоздани я  или неявки без уважительных причин на учебные занятия; 
-нар уш ен ия  дисциплины в ходе образовательного процесса; 
-несоблю дения в период прохождения практики режима рабочего вре

мени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответ
ствующей организации;

-несвоевременная ликвидация академической задолженности (до 1 ме
сяца);

-  осуществление в курсовых, дипломных работах изменений, направ
ленных на обход алгоритмов проверки на заимствования системы «Антипла
гиат»;

- п о р ч и  зданий, сооружений, оборудования или иного имущества Уни
верситета;
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-несоблю дения (нарушения) требований законодательства о здраво
охранении, пожарной безопасности;

-р асп и ти я  алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 
употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на иной территории 
Университета либо появления в указанных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

-к у р ен и я  табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной террито
рии Университета;

-использования локальных сетей Университета, общежитий и сети Ин
тернет в корыстных целях, распространение вредоносного программного 
обеспечения;

- и н ы х  противоправных действий (бездействия).
Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответст

венности могут служить сообщения местных исполнительных и распоряди
тельных органов, правоохранительных органов, иных государственных орга
нов и организаций, докладные записки педагогических и иных работников 
учреждения образования, лиц, осуществляющих охрану помещений учреж
дения образования.

7.3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит рек
тору Университета. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельст
ва, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося.

7.4. Основанием для издания приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания является представление декана факультета или руководителя 
структурного подразделения, к которому прилагается объяснение обучающе
гося, совершившего дисциплинарный проступок и при необходимости иные 
документы.

7.5. До применения дисциплинарного взыскания к несовершеннолет
ним декан факультета обязан уведомить одного из законных представителей 
обучающегося о возможности привлечения его к дисциплинарной ответст
венности.

7.6. Необходимо затребовать у обучающегося объяснение в письмен
ной форме, которое он вправе представить в течение пяти календарных дней. 
Отказ обучающегося от дачи объяснения не является препятствием для при
менения взыскания и оформляется актом с указанием присутствующих при 
этом свидетелей.

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

7.8. Ректор университета вправе, а по инициативе обучающегося, при
влекаемого к дисциплинарной ответственности, обязан лично заслушать объ
яснения студента, его заявления, жалобы.

7.9. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответст
венности не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни обучающегося.
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7.10. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к обу
чающемуся оформляется приказом ректора университета. Приказ объявляет
ся обучающемуся под роспись в течение трех календарных дней. Обучаю
щийся, не ознакомленный с приказом о применении меры дисциплинарного 
взыскания, считается не привлекшимся к дисциплинарному взысканию.

7.11. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания зано
сятся в личное дело студента.

7.12. Студенты могут быть отчислены из Университета:
-  по собственному желанию;
-  в связи с переводом в другое учреждение образования;
- п о  состоянию здоровья на основании справки ВКК;
-  при длительном отсутствии (более 30 дней) без уважительных причин 

на учебных занятиях в течение учебного года, а также в случае повторного 
совершения нарушений после объявленного выговора;

- з а  академическую неуспеваемость (не сдавшие в сессию экзамены по 
3 и более дисциплинам; не ликвидировавшие в установленные сроки акаде
мическую задолженность; не выполнившие программ)' практики);

- з а  систематическое (2 раза в течение учебного года), либо грубое на
рушение Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающих
ся, Правил внутреннего распорядка в общежитиях; приказов и распоряжений 
руководства Университета, факультета, других локальных нормативно- 
правовых актов;

- в  связи с предоставлением документов с заведомо недостоверными 
сведениями;

- п о  инициативе администрации за систематичное нарушение графика 
учебного процесса или правил внутреннего распорядка Университета;

-обучаю щ иеся  на платной форме обучения (в дополнение к перечис
ленному) -  за неоплату за обучение в установленные сроки.

7.13. Исключение из числа студентов Университета за дисциплинарные 
проступки производится на основании приказа ректора по согласованию с 
профсоюзным комитетом студентов Университета.

Согласовано:

^  ^ работе, проф.

« 4 /»  ^  12021г.
Н.Ю. Коневалова

И. о. проректора по воспитательной 
и идеол" с кой работе, доцент

» Р7  2021 г
Н.Г. Болтрушевич
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Декан лечебного факультета, д. м.н.
М.П. Фомина

« уУ » j? -f 2 0 2 1 г.

Декан фармацевтического факультета, доцент 
Н.В. Лапова 

"2021г.

Декан стоматологического факультета, д.м.н.
________ '[L______ И.Ю. Карпук
« /8 » 2021 г.

Начадьцик слу^кбы безопасности 
"3 Л.А. Остапко

« # - /  2021 г.

И.о. начальника юридического отдела, 
начальджгихд«ла кадров

С.Ф. Геут 
« / / »> р -/' 2021 г.
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