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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для слушателей, осваивающих 

образовательные программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по профилю образования  

«Здравоохранение», направлению  образования «Профилактика, 

диагностика, лечение, реабилитация  и организация здравоохранения»   

в государственном учреждении «Республиканский научно-

практический центр эпидемиологии и микробиологии» 
 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для 

слушателей, осваивающих образовательные программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в 

государственном учреждении «Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии» (далее - Правила), разработаны 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и 

иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

2. Целью Правил является укрепление учебной дисциплины, 

улучшение качества образовательного процесса в государственном 

учреждении «Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии» (далее – Центр). 

3. К числу слушателей, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, относятся все лица, зачисленные в установленном 

порядке в число слушателей для освоения образовательных программ 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов в 

Центр (далее – слушатели). 

4. Правила размещаются на информационных стендах Центра в 

доступном для слушателей месте и на информационных ресурсах 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

слушателями Центра. 

6. Организация и реализация образовательного процесса в Центре 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

7. Слушатели Центра имеют право на: 



7.1. получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

7.2. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

7.3. обеспечение местом для проживания в общежитии; 

7.4. получение платных услуг в сфере образования; 

7.5. бесплатное пользование библиотекой, учебной, 

производственной и научной базой Центра; 

7.6. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, учредительными документами, специальным разрешением 

(лицензией) на право осуществления образовательной деятельности, 

сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-

программной документацией; 

7.7. иные права, установленные законодательством Республики 

Беларусь. 

8. Слушатели Центра обязаны: 

8.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению 

содержания образовательных программ, надлежащим образом 

выполнять требования нормативных правовых актов в сфере 

образования, регулирующих образовательный процесс, а также 

требования иных документов, регламентирующих деятельность 

обучающихся; 

8.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

8.3. выполнять требования учредительных документов Центра, 

правил внутреннего распорядка для слушателей, правил проживания в 

общежитиях; 

8.4. посещать все учебные занятия, согласно их расписанию, и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебно-программной документацией; 

8.5. ставить в известность заведующего учебным отделом при 

невозможности явки на учебные занятия и в первый день явки после 

отсутствия представлять документы, подтверждающие уважительность 

причин отсутствия; 

8.6. проявлять добросовестность при прохождении итоговой 

аттестации; 

8.7. руководствоваться в поведении общепризнанными нормами 

нравственности, стремиться к повышению общей культуры, 

нравственному и физическому совершенствованию, иметь опрятный 

внешний вид; 

8.8. уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса. 

8.9. не совершать противоправных действий (бездействий); 



8.10. бережно относиться к имуществу Центра, принимать меры 

по предотвращению причинения имущественного ущерба Центра; 

8.11. бережно и экономно относиться к потреблению топливно- 

энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода) в зданиях 

Центра; 

8.12. возмещать причиненный Центру имущественный ущерб; 

8.13. не выносить без разрешения руководства Центра предметы и 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

8.14. выполнять требования учредительных документов, Устава, 

настоящих Правил, иных локальных нормативных правовых актов 

Центра; 

8.15. соблюдать требования, установленные законодательством по 

технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

санитарно- гигиенические требования в учебных аудиториях, зданиях, 

общежитиях и на территории Центра; 

8.16. выполнять приказы, распоряжения и указания руководства 

Центра по вопросам, связанным с образовательным процессом; 

8.17. добросовестно выполнять другие обязанности, возложенные 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 

правовыми актами Центра, а также соответствующими договорами в 

сфере образования, заключенными с ними. 

9. В зданиях, помещениях Центра и на прилегающей территории 

запрещается: 

9.1. приносить и распивать алкогольные, слабоалкогольные 

напитки и пиво, распространять, хранить и употреблять токсические и 

наркотические вещества, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

9.2. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

9.3. играть в карты и другие азартные игры, в том числе используя 

компьютерную технику; 

9.4. кричать, сквернословить, шуметь, играть на музыкальных 

инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с 

нарушением тишины и созданием помех для осуществления 

образовательного процесса или работы; 

9.5. нарушать требования по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

9.6. делать надписи и рисунки на стенах, аудиторных столах и в 

других местах, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

руководства Центра; 

9.7. ухудшать внешний вид и (или) состояние имущества Центра 

либо использовать его не по назначению, совершать иные действия, 



нарушающие чистоту и порядок; 

9.8. создавать помехи для движения людей и автотранспорта; 

9.9. использовать средства мобильной связи во время проведения 

занятий, аттестации и иных мероприятий; 

9.10. совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрено привлечение к ответственности. 

10. За совершение дисциплинарного проступка, под которым 

понимается противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него актами законодательства 

Республики Беларусь, Уставом Центра, Правилами, иными локальными 

нормативными правовыми актами, слушатель Центра привлекается к 

дисциплинарной ответственности в сроки и порядке предусмотренном 

Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

11. Поводами для привлечения слушателя Центра к 

дисциплинарной ответственности могут служить сообщения местных 

исполнительных и распорядительных органов, правоохранительных 

органов, иных государственных органов и организаций, докладные 

записки педагогических и иных работников Центра, лиц, 

осуществляющих охрану помещений Центра. 

12. За совершение слушателем дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 

в применении к нему следующих мер дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

          выговор; 

          отчисление. 

13. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может 

быть применено за: 

13.1. отсутствие на занятиях без уважительных причин более трех 

дней; 

13.2. систематическое (повторное в течение учебного года 

(учебного периода)) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей слушателем, если к нему ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания. 

14. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

слушателю принимается директором Центра либо лицом, в 

установленном порядке его замещающем, на основании материалов, 

содержащих фактические доказательства совершения им 

дисциплинарного проступка. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение слушателя.  



15. Директор Центра вправе, а по инициативе слушателя, 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности, обязан лично 

заслушать объяснения слушателя, его заявления, жалобы. 

16. Слушатель может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка, не считая времени болезни слушателя.  

Заведующий учебным отделом проводит проверку данных, 

ставших ему известными, и требует от слушателя объяснение в 

письменной форме. При отказе слушателя дать объяснение составляется 

акт, который подписывается тремя лицами из числа работников Центра 

и (или) слушателей Центра. Отказ слушателя дать объяснение в 

письменной форме не препятствует применению к нему меры 

дисциплинарного взыскания. 

17. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

слушателю оформляется приказом. Приказ директора Центра о 

применении меры дисциплинарного взыскания объявляется слушателю 

под роспись в течение трех календарных дней. Слушатель, не 

ознакомленный с приказом о применении меры дисциплинарного 

взыскания, считается не привлекавшимся к дисциплинарной 

ответственности. Отказ слушателя от ознакомления с приказом 

оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа 

работников Центра. 

В срок, установленный для объявления приказа о применении 

меры дисциплинарного взыскания, не входит время болезни слушателя. 

18. О применении к слушателю дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления Центр информирует организацию, направившую на 

обучение и (или) являющуюся стороной договора в сфере образования. 

19. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

слушателю может быть обжаловано слушателем (лицом, отчисленным 

из Центра) в республиканский орган государственного управления 

Центром или суд в течение одного месяца. 

20. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания 

и обязательны для исполнения всеми слушателями Центра. 

 

 

 

 

 

 

 


