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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж» (именуемый в дальнейш ем «Колледж») разработаны
на основе Конституции РФ, Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об об
разовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации Оренбургской области, Устава колледжа и иных локальных
нормативных актов колледжа.
1.2. Правила определяют статус студентов колледжа, их права и обязанности как
участников образовательного процесса, устанавливаю т учебный распорядок и пра
вила поведения студентов в колледже.
1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех студентов
колледжа.
1.4.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать соверш енствованию
качества, результативности организации учебного процесса в колледже, становле
нию культуры отношений в студенческих объединениях, образовательных струк
турах, реализующих программы среднего профессионального образования. П рави
ла призваны способствовать формированию у студентов таких личностных ка
честв, как организованность, ответственность, уважение к окружающим, колледжу.
1.5. Настоящие Правила находятся в приемной комиссии, у классных руководите
лей групп и размещаются на официальном сайте колледжа. Студенты должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами под подпись.
1.6.Настоящие Правила рассматриваются Советом колледжа и утверждаются ди
ректором колледжа на неопределенный срок.

2. Организация образовательного процесса
2.1. Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное
приказом директора для освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования.
2.2.Приказы и распоряжения администрации колледжа обязательны для выполне
ния их студентами.
2.3.Для обучающихся в дневных учебных группах учебный год начинается 01 сен
тября и заканчивается в соответствии с учебным планом.
2.4. Продолжительность каникул устанавливается Ф едеральным государственным
образовательным стандартом и календарным графиком учебного процесса. Зимние
каникулы устанавливаются продолжительностью не менее 2 недель.
2.5. В колледже установлена 6-дневная учебная неделя.
2.6. Начало занятий - 8.15, начало практик - в 8-30.
2.7.Обучение проводится в учебных группах по специальностям. Для руководства
каждой учебной группой приказом директора назначается классный руководитель.
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2.8. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа,
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется локальны
ми нормативными актами.

3.Основные обязанности студентов колледжа
Студенты медицинского колледжа обязаны:
3.1.Выполнять требования образовательной программы колледжа, овладевать про
граммами учебных дисциплин полностью и в установленные учебным планом сро
ки.
3.2. Посещать колледж в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком
общ еколледжных мероприятий.
3.3.Соблюдать общепринятые нравственные нормы поведения и требования мора
ли.
3.4. Во время пребывания в колледже соблюдать исполнительскую дисциплину,
выполнять указания и рекомендации администрации, преподавателей, сотрудников
колледжа.
3.5. Строго соблюдать правила по противопожарной безопасности и охране труда,
требования по обеспечению сохранения жизни при угрозе террористических дей
ствий.
3.6. Заботиться о собственном здоровье и вести активную пропаганду здорового
образа жизни, регулярно проходить медицинский осмотр.
3.7. В случае пропуска занятий по болезни или другим причинам, студент обязан:
- в тот же день поставить об этом в известность классного руководителя
или заместителя директора по воспитательной работе:
- при выходе на занятия представить справку из лечебного учреждения
или другие оправдательные документы;
- отработать пропущенные занятия в сроки, указанные преподавателем
(разрешение на отработку получить у заместителя директора по учебной
работе или заместителя директора по учебно-производственному обуче
нию). Ответственность за ликвидацию задолженности по учебным дис
циплинам возлагается на самого студента.
3.8. В помещении колледжа, в учебно-лабораторных аудиториях запрещаются лю 
бые действия, мешающие проведению учебного процесса, также: сидеть на батаре
ях, подоконниках и других, не приспособленных для этого местах;
- применять физическую силу в отношении других студентов;
- оставлять в неустановленных местах мусор;
- припарковывать на территории колледжа свой личный транспорт;
- находиться в здании и на территории учебного заведения в состоянии
алкогольного или токсического опьянения;
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-

курение в помещении колледжа и перед входом в здание и в общ ествен
ных местах;
любое проявление актов вандализма, порчи имущества и причинение
вреда собственности колледжа и лечебно-производственным аудитори
ям, в которых студент проходит практику;
выходить на улицу в места, отведенные для курения в белом халате;
пользоваться, без согласия преподавателя, в период проведения учебных
занятий, внеаудиторных мероприятий средствами мобильной связи, за
писывающей аудио-и видеоаппаратурой.

4.Требования к внешнему виду студентов
Введение единых требований к одежде осуществляется в соответствии с Ф е
деральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Федерации».
4.1. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью:
- создания деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдения са
нитарно-гигиенических норм в колледже;
- воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды;
- привития любви и уважения к медицинской профессии;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного разли
чия между студентами.
4.2.Единые требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, вос
питания чувства гордости за колледж, формирования имиджа студента.
4.3.В колледже устанавливаются следующ ие виды одежды: повседневная,
спортивная.
4.4. Повседневная одежда необходима на теоретических и практических заня
тиях в учебных кабинетах, кабинетах доклинической практики и на практических
занятиях на базах практики. Она включает в себя:
- медицинский халат (или полный хирургический костюм);
- шапочку (медицинский колпак), под которую убраны волосы;
- сменную обувь на каблуке не выше 7см, которая не создает шума при ходь
бе;
- маску, перчатки, бахилы (при необходимости).
4.5.Халат должен соответствовать следующим требованиям:
- быть чистым и хорошо выглаженным;
- тщательно застегнут на все пуговицы и длиной не выше колен;
- длина рукавов варьируется в зависимости от погоды, но всегда прикрывает
рукава нижней одежды.
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4.6.На занятиях студенты должны быть аккуратно причесаны, не допускаются
распущ енные длинные волосы, ногти аккуратно подстрижены, цветной лак отсут
ствует.
4.7.Спортивная одежда включает в себя: футболку, спортивные брюки (или
ш орты), спортивный костюм, спортивную обувь. Форма должна соответствовать
погоде и месту проведения занятий. В спортивной одежде и обуви разрешается
присутствовать только на занятиях по физической культуре и спортивных меро
приятиях.

5. Права студентов
Права студентов медицинского колледжа определяются законодательством
Российской Федерации, Законом об образовании, Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка.

Студенты имеют право:
5.1.Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа
по личной инициативе или через органы самоуправления, быть избранными в Со
вет колледжа, стипендиальную комиссию и другие органы, определённые Уставом
колледжа.
5.2. Получать академическую стипендию по результатам успеваемости со
гласно Положению о стипендиальном обеспечении колледжа.
5.3. Получать социальную стипендию на основании предоставленных доку
ментов.
5.4. Оформлять академический отпуск в установленном порядке.
5.5. Получать консультативную помощ ь преподавателей в процессе овладения
учебными дисциплинами по установленным графикам.
5.6. При подготовке к занятиям пользоваться учебно-методической литерату
рой библиотеки и оборудованием учебных кабинетов колледжа.
5.7. Осуществлять перевод в другое учебное заведение.

6. Взыскания
6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; отчисле
ние.
6.2. Дисциплинарные взыскания выносятся с учетом мнения студенческого
совета. Взыскание оформляется приказом директора колледжа.
6.3. Отчисление из колледжа производится приказом директора на основании
решения педагогического совета.
6.4. Дисциплинарные взыскания применяются в следующих случаях
6.4.1.Замечания:
- за опоздания на занятия;
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- за пропуски учебных занятий без уважительной причины в количестве 10 и более
часов;
- за нарушение формы одежды;
- за нарушения требований к внешнему виду;
- за использование без согласия преподавателя в период проведения занятий
средств мобильной связи, аудио- и видеотехники.
6.4.2.Выговор:
- за применение физической силы в отношении других студентов;
- за несвоевременную ликвидацию академической задолженности;
- за пропуски учебных занятий без уважительной причины в количестве более 20
часов;
- за курение в здании колледжа, на его территории и в общественных местах;
- лю бое проявление актов вандализма, порчи имущ ества и причинение вреда соб
ственности колледжа и аудиториям ЛПУ, в которых студент проходит практику;
- неоднократное использование без согласия преподавателя в период проведения
занятий средств мобильной связи, аудио- и видеотехники;
- грубые и/или нецензурные выражения в адрес преподавателей и сотрудников
колледжа и/или других студентов;
- неоднократные опоздания на занятия;
- размещ ение информации, порочащей честь колледжа, в социальных сетях;
- фальсификация документов (в том числе медицинских справок)
6.4.3. Отчисление:
- за пропуски учебных занятий без уважительной причины в количестве более 30
часов;
- за появление в колледже или в ином общ ественном месте в состоянии алкоголь
ного (токсического, наркотического) опьянения;
- за наличие академической задолженности, не ликвидированной в установленном
порядке.
-за фальсификацию документов (в том числе медицинских справок)
- за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка.
6.5.Если в течение года со дня наложения взыскания студент не будет под
вергнут новому дисциплинарному взысканию, он рассматривается как не имеющий
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до ис
течения года со дня применения по инициативе администрации колледжа, ходатай
ству студенческого совета.

7. Поощрения
За успехи в освоении образовательных и профессиональных программ и ак
тивное участие в общественной жизни применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности, вручение почетной грамоты и др.;
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-

единовременное премирование;
назначение повышенной стипендии - за отличные успехи и активное
участие в общественной жизни колледжа;
выдвижение на получение стипендии мэра города или губернатора об
ласти - за отличные успехи в учебе, активное участие в общественной
жизни колледжа, наличие похвальных грамот от городской администра
ции, дипломов лауреатов городских и областных конкурсов.

8.Порядок соблюдения настоящих правил
8.1 .Ответственность за соблюдение Правил внутреннего распорядка для сту
дентов на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия.
8.2.Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о несоответствии
его поведения или внешнего вида Правилам.
8.3.В случае выявления факта наруш ения настоящих правил преподаватели и
иные работники колледжа обязаны обратиться с докладной запиской к заместите
лю директора по учебной или учебно-воспитательной работе.
8.4. Ответственность за доведение информации до студентов, их родителей
(законных представителей) и контроль над соблюдением настоящих правил сту
дентами возлагается на классных руководителей.
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