
Утверждено 

приказом ректора 

от 27.05.2016 №419 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по правам обучающихся  

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Статус уполномоченного по правам обучающихся ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России (далее – Уполномоченный, далее – ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) 

учреждается в соответствии с Положением об Уполномоченном по правам обучающихся 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в целях обеспечения гарантий защиты прав обучающихся, их 

соблюдения и уважения сотрудниками и обучающимися ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

1.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, решениями Студенческого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

1.3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо подразделениям администрации и студенческим организациям 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

1.4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав обучающихся, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции иных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав обучающихся. 

1.5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность на функциональной основе. 

 

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Уполномоченного 

2.1. Уполномоченным может быть назначено лицо, имеющее познания в области 

прав и свобод обучающихся, а также их защиты, преимущественно из числа обучающихся 

либо сотрудников ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

2.2. Уполномоченный назначается ректором ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по 

представлению проректора по воспитательной работе, международной деятельности и 

связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

2.3. Уполномоченный назначается сроком на два года. Его полномочия могут быть 

продлены по истечению двухлетнего срока либо прекращаются с момента назначения нового 

Уполномоченного. 

2.4. Уполномоченный не может: 

а) занимать руководящие посты в структурных подразделениях либо администрации 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко; 

б) занимать руководящие посты в Студенческом совете ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

2.5. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, не позднее 30 дней со дня вступления в должность. В случае если в течение 

указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные требования, его полномочия 

прекращаются. 

2.6. Уполномоченный досрочно освобождается от должности ректором ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко по представлению проректора по воспитательной работе, международной 

деятельности и связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в случае: 

а) нарушения требований п. 2.4 или 2.5 настоящего Положения; 

б) неспособности Уполномоченного по состоянию здоровья или по иным причинам в 

течение длительного времени (не менее двух месяцев) исполнять свои обязанности; 

в) подачи им заявления о сложении полномочий в адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 



 

3. Компетенция Уполномоченного 

3.1. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) подразделений и сотрудников ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, органов 

студенческого самоуправления, нарушающие права обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

3.2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

а) обратиться в соответствующие структурные подразделения или к соответствующим 

сотрудникам, чьи решения или действия (бездействие) являются предметом жалобы, и 

рекомендовать им меры, способствующие ликвидации ситуации нарушения прав 

обучающихся; 

б) обратиться к ректору ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с изложением ситуации; 

в) обратиться к проректору по воспитательной работе, международной деятельности и 

связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко; 

г) обратиться к Уполномоченному по правам студентов в Российской Федерации с 

изложением ситуации. 

3.3. Уполномоченный может: 

а) выступать с инициативами, затрагивающими права и интересы обучающихся 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко;  

б) участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, затрагивающих права и интересы обучающихся ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко;  

в) получать информацию, затрагивающую права и интересы обучающихся ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко;  

г) участвовать в формировании повестки заседаний ректорского заседания ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, ученого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Студенческого совета ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. 

3.4. Уполномоченный информирует проректора по воспитательной работе, 

международной деятельности и связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко о своей 

деятельности и соблюдении прав обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко не реже одного 

раза в 3 месяца, а также Студенческий совет ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

4. Аппарат Уполномоченного 

4.1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается его аппарат на 

функциональной основе. 

4.2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

4.3. Уполномоченный определяет персональный состав и структуру собственного 

аппарата, непосредственно руководит его работой. 

4.4. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

создаваться экспертный совет из лиц, обладающих необходимыми познаниями в области 

прав обучающихся. 

4.5. Для обеспечения деятельности Уполномоченного администрация ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, при наличии соответствующих возможностей, может предоставлять 

помещение, мебель, офисную оргтехнику, доступ в Интернет, а также расходные материалы. 

 

 

 

Принято решением ученого совета от 26.05.2016 (протокол №9). 


