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1. Настоящие правила регламентируют корпоративный стиль одежды и внешний 

вид студентов, ординаторов, слушателей по медицинским специальностям 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ингушский государственный университет» (далее – Обучающиеся, 

Университет) в рабочее и учебное время. 

2. Целями настоящих правил являются: 

– закрепление основных принципов и правил делового стиля, направленных на 

поддержание имиджа Университета и формирование атмосферы партнерства и 

взаимного уважения между работниками Университета и Обучающимися; 

– создание в медицинском корпусе Университета деловой атмосферы во время 

учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

– воспитание уважения к медицинской форме; 

– формирование культуры внешнего вида будущих медицинских работников, 

чувства корпоративной принадлежности.  

3. Лицами, ответственными за информирование Обучающихся, являются декан 

медицинского факультета директор медицинского колледжа. 

4. Лицами, ответственными за контроль над исполнением настоящего положения 

являются заведующие кафедрами, заведующие отделениями, кураторы групп, 

преподаватели Университета. 

5. Обучающиеся обязаны: 

– обеспечивать чистоту своей обуви при нахождении в корпусах Университета в 

зимний и межсезонный период; 

– иметь с собой сменную обувь при нахождении на клинических базах 

медицинских организаций в зимний и межсезонный период; 

– находиться на территории всех учебных корпусов и клинических базах 

Университета в белых медицинских халатах, прикрывающих одежду до колена, белых 

медицинских шапочках;  

– посещать занятия по физической культуре в спортивном костюме и сменной 

спортивной обуви. 

6. Медицинские халаты Обучающихся должны быть чистыми, выглаженными, 

застегнутыми и соответствовать размеру. 

7. Медицинская шапочка должна соответствовать размеру головы, плотно 

прилегать. 

8. Волосы Обучающихся должны быть собраны и убраны под медицинскую 

шапочку.  

9. Ношение маски и  перчаток – по требованию. 

10. Недопустимо ношение медицинских халатов и шапочек вне учебных 

корпусов и клинических баз Университета. 

11. Преподаватели и работники Университета имеют право делать замечания 

Обучающимся о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего положения. 

12.  В случае возникновения затруднений при решении спорных вопросов 

Обучающиеся и преподаватели имеют право обращаться к  руководству Университета. 

13. Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и внешнему 

виду Обучающихся на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих 

занятия. 

14. При несоответствии внешнего вида требованиям настоящего положения  

Обучающиеся могут быть не допущены преподавателями к 

практическим/лабораторным занятиям или лекциям в учебном корпусе и на 

клинических базах Университета. 
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16. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение 

настоящего положения  к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

   

  


