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l. OбrIrlre поJо;.liеlltlя

1 . 1 . Нас,гсlящие правиJа вн\ греннег() тр) -Iового расllорядltа ст},дентов (дапее l1o

lексг\ - ",,llрltви.tа,,) ()б_rасгнtlltl I()c}JilllclBcllIlUl tl бк]-1;ltеlноlо проt|lессиона-IьН()I()

обра,зовате,l ьн ого yчрежде1-1Llя r< I{ tt t tetrlerl с Itrt й \{ t,_-IllцI] н с ки Й ко.,LIIедiI() ;Г{епартап,tентil

3-1равоохраненлIЯ Ивановскоit области (да-rее потексту - <<Ко-п,llедлt>) разработаны на основе
Консти гуции РФ. Закона кОб образоваrнлtiл>. 

'Гипоlзого полоltения о ССУЗе и др) гих

действуюших законодательFIых норNIативIIых гIравовых актов Российской Фелерашии. а

так]ке Устава и лока-,tьных актов Кол,цедлtа.

1.2. Настоящие Прави,ца определяlот основы статуса cT},JIeHToB Ко;.rед;ка" их права },l

обязаlrlrости как участIIиков образовательного процесса" ),стаIIаt},цивают у,чебный распоряtдсlк
Lt llpaBll.пa поведения студентов в Коr;ед;ке"

1 .3. Стr,дентсlлt Itолледлtа яв.tяется .хицо. в установленноN.,t порядке зачисленное
прtiказо\{ директора для обучения по програN,IN,{е среднего профессион&.lьного образования
базовой il r,г,ц\,б;еtrной подготовки. а TaK)ie профессиональноЙ подготовки и перепОДГОТОВКI]

tlt,l и:збранной ct tецlrшtьItости.
1..l. I]ведс.IIl.tе tlacToяtllll\ IIpaBlt,r ll\IeeT ltL-_,lbIt) сп()с()бс lt]t)BilTb сОI]еРШеНСТВОRitlIИt()

KaLlc.cTt]al. l)ез\ -1bTaTllBIIоcTl.{ tlрганtl }atlLtr{ 1.tебногtl проllесса в Iio,:t_teд;lte. cTitнoB,:1eHtItl

lt\,lьт\ры oTHtltllettttii в cT\,,lclI(1t,cIill\ otllg.1,,tIL,l]i.lяx. образtlвате"'IьНых сТр\кt\р.
pea_ltI,]\ loшlI,1x програ\'l\{ы средtlего проdlессl.tоIlа,lьного обllа,зоваrтия. I Iравила призваIIы

сttособствоваr,ь форrr1.1рованию },ст}деIIтов TtlKtix,ltIчtIостных KLlLIecTB как органлIзованность"

ответстве н I t ость л у Bailie н и е к oкp\,)(aк)l ц1.1 лt. Ко-п,пед)к\ .

1.5, Правила внутреннего распорядка явJяIотся обязате_lьlIьт\Iи для всех ст},деt]тоl]

Ко_r,rедittа.
2. ОрганIrзацItя образовате.пьItого процессir

2.1. ОбразоватеJьный прочесс в Ко"rrедяtе осуществ,пяется в це,цях ),дов,цетворения
поr,ребностеii в профессиона-пьно]\{ образованиtl. просРессиона;rьноЙ подtотовке I,I

lIереподготовке по lrзбранноli спецlлальIIости п},Iе\I реализац1lи гIриI{ятых образовательных
програ\I\{ и рабочltх програN,Il\{ ччебных к},рсов. дtIсIIип,пин.

2.2. Образовате_пьный процесс вклюtIает теоретиtIеское обучение. практиLIеское

обl,ченllе. гlроизводственнуIо (профессиона-цьнr,tсl) практик\,и воспитательн\,ю работу,.
].], В це,lях создаIIIiя в Iio.r,rc,,tltte Je,,loBoli aTrtoc(lept,I в0 t]ре\lя },,tебttогс,l проtlесса jl_lя

с l,\ .1ентов о t I реде.r]ен а с.lе:lvIоlIttiя (loprt а O-f е iI(. l1,I :

].j.1. IIа,]tlнятtIrIх ltc,l ttprlc[ll.t,,tljp\IOtlItl\I ll liJIlHlltIecK1.1\1 :1псцIlгI.1t.,lt{а\I. в;tаСlораrорtiях l,i

кабltttе гltх .ftltс,-tllIIи.леской tt K--lllHlitIccKoI"l пpaKTlIlitl liо"r.rед;ка. ,l также IIа практtlчсскtl\
,]ilня,гllr]х в ЛПУ - \1еj1llцигtскtлй ха-lат 1.1-1li KOсTK]\I. lIIапоtIка. c\IeHHarl обl,вь. \ItlcKa lI

llepliaTKIl .

2.3.2. N4едtrциrrскlrli халат и сNlенная обl,вь ,Iв,цяtотся обязате,rьны\lli д-ця ст)'денТОВ Htl

теOретttLIеских занятиях.
2,4, На занятия по физической кулы,уре ст,члеrIты до"х}I{ны перео"Iеваться t]

спортивнyю (lорпr1,.

утвЕр}кдАю

от 03.09.2Й8 г.

ГБ ПоУ (кМк)
--С.А. ItpaclloBa
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2.5. Не допускается HoctiTb в },.{ебное вре\tя:
2.-5.1. СпортивllvIо оде)iд}. пре:(tIi1,]нLttlеIIIl\,к).].,lя зallrITI,1t"l по (lизrt.tсскоГл K\.lbI\pe
], .-5. 2. Оде;кд},. с и \l Btl,lll зи р\ ю tI t\,to от_{с" I г,н ые l]e.l tt I tl l].

2.6. В Колrедrrtе \,станов-пеttа б (rrlести) дгlевная рабсl.tая недеJя.
2.7. Время учебных занятиL"l:

IIачало занятиli в 8:00
Окон.Iание занятий в 18:40

2.8. Неде,цьная нагрузка ст\,дентов
3б акадепtических LtacoB.

обяза,ге,пьныltи r,.lебны\{и занятияN{и не превышае г

3. Права ll обязанностII ст},дентов

3.1. Стr,деIIты II}Iеют право:
j. l . 1 . На пол\,IIение обцего среj{IIего (по-rного) образоваtlия и среднего

про(lессиtlна-lьного образованllя по избраннtll:t спецI.1Ltьнос,i-I.l в соответствии с
г(,)с\,дарсIвеlIны\{1.1 образовате,lьItы\Iи с гaiIljlltp]i-]\ItI и квat-lификацисlнны\Itl
\apaKTcplIc гllка\lи.

j.l.]. На Ilо-,l\,ченIlе:lопо-,lнl]lе--lьныХ (в Tort LItic-le п--ItlтныХ) образовате-lьных ycJ)L
з.l. j. На бесп-rа-гнос Ilо_:IL.Jование бltб.llttl te,Itttl-1tH(loprtaцl]oHHы\ltt pecVpca\l}l.

инвсtIтаре\t. обtlрr,дсlI]аIIl.iе\I. IiHcTl]\ \IctITO\I. OcIIattleIIIle\I Ii т.п,. IIа\одяIIlll\Iсrt в OгIepllTliBIi()\l
\ п ра вл е н li I.1 ll _l ll рас п оря xic н l.t и Ко-, t-ц ед;Itа.

З.1.4. На участие В Обс},;ttдении И решени}{ вопросов леятеJьности Кол_целжа. в го\I
чис.,Iе череЗ органы самоупраВ"цения в порядке, ycTaнoBJeHHo\I уставоМ Коллед;Itа и
с оответств },ю щ и N,I и л о кал ьн ыN,{ и aKTaN,{ 1.1 .

З.1.5. Свободно выражать собственные взг,цяды Tl Vбеittденлtя.
3.1.6. Поrvчать стипеIlдию в \.станов.lенно\{ порядке.
з.1.7. УчастIзовать в исс.цедовате"цьскоri работе, в работе ст\,денLIеских HavLIHo-

теоретичесttих (праttтl,t.tеских) конференtIиti. занrtлtаться в пред},1етных крYжках.
j.1 ,8. Y,lacTBoBaTb в оли\{пиадах. разлиt{ных конкурсах. х),дожественttоil

са\{ОДеяте,lьност}]. в работе спортлlвньiх секцl,tl"л. l] соревнованtlях. fiнях здоровья Ii др),гих
l\lеропрllятI]ях. оргагlи,}\,е\lых с-гр\ к],} рIIы\I1,1 по.-lр1,1,],:lе.iенIIя\Ilt Ko.t.rej]ittit.

_].1 .9. IIо,rvIIа,гL KOtIc),-,lы,aLlljIl lIpcпo.filBar с.rсй по t]()lIll()cil\l tlз\,llае\lы\ _1llсцllп--Itlн.
].1.10, ОбраIrtат,ься к a.,t\1 tlHtic грttцl]ll Iio.r,re.];ltil с lIpe-1-IOilietltlя\I1.1. ']ilяВ-lL.НllЯ\ltl 

.

;tta_rclбartlt пО i]опроса\l. KacaloIIi1.1\{crl IIроцесса сlбr,,tенltя tt ,ltсlбыrl Jp) l l.i\I вопроса]\{.
зilтрiiгI] BaI() щи \1 t,i нтерсс ы ст\,деI]l,о в.

].1,1l. }Ia \Iopil.lbнoe rl (tt,Itt)rtaTepttaлbHOe пооll{реllие за особые },сгIехIl В )'.Iебнtll.-t lt
обшlественной рабоrе Jiо-r;еджа.

з.1 .12. На об;'ка-rоваltие прикtlзоВ I{ распорЯ;кеttий ад\tинистрации Кол,rедiка в
\,станов,lен HoN,I закон одатеJьство\{ п орядке.

3.2. Стуленты обязаны:
3.].1. Згlать и выпо,lнять Устав Ко,l,rед;tа. настоящLlе Прави-rа вн\,треннего

распорядка" Jр\,г1.1е правовые и ,-lок&тьtlые акты в Ltасти их касающейся.
].].2. YBaltaTb tlecTb I] достоI]IIство сту,дентов. сотр),дников Кол,rедrltа. окрvжаIощих

во вре\Iя пребывания в Коллед)ке t.l Blle его ts Др),гих общественных местах во вре\lя
проведен 1.1я заttятий. п,tероприяти й.

j,2.j. Соб,lюдать r,чебнr,tо дисlll]п,:1lJн\," i]оздер)iI]ваться tlт;Iел"lствий. \{ешак)щIJ\
_lР}'г1.1\I с l \ JeHl,a\I oBJaj{eBaTb знан t.lя\Itl .

],2.,+ Бере;ltнtl lt о,I,Rетсl l]cIIlI() (]l носt,l Il,ся к }J\I\ tllc,cTR\ Iio,:t,lej{iKa. э(lсРектllвгtсl
tlспоj,Iь,Jовать оборr.lсlваIlt]е tl Ic\I{1,1li\" по.:lдерж1.1t]llть (It.lclOT\ и порядок в Ko.1.reJ),Ke ll tIa е] ()

территори lJ,
j.].-5. СобЛюдатЬ прави-ца "пи,tноЙ и обш{естВенноЙ гигиены. носить сN{еннYtо обувь в

"цюбое вре\{я года.



3.2.6, Своевременно. без опозданий прllходить на занrIтия. извещать преподавателя
иJи к*цассного руководителя груllпы о причинах отсутствия I{a занят}Iях.

з.2.7 . Выполнять требовагlия образовательных програNlN,l: посещать согJасно
1чебношr1, расписани}о занятия tl выпоjItIять в \,станов,цеIIНЫL' СрОки все виды заданий"
l]ред\,с\IотренlIые програNI\,tой и r,.tебrlыN! пJаIIо\1.

j.].8. В с,п\ чае п-1охог() са\lоч\,вс,rвllя во l]ре\Iя заня,t ltil сосlбщагь об ],го\I
lIl]епо.lавi1 I,ел}о. K,]accHO\t\, р\ liol]0jll1,1 с_lю" \Ie_tt.lLltltlclio\{\ pitбoTHttKv Ko,t,re.liIta t],.Iи
irд\Il]нllстрациlt (заrtестljте-]Iо дLrректора. завед\,}оIце\I\,отjlеJеtlлtеrt).

j.2.9. В сл\ILlае проп\,ска занят[lя по \lва)I(ите,'tьноL-l
предоставлять оправдательные док\,l\I енты (пtеди ulлнская справка.
и т.д. )

3.2,10. Отрабатьтвать пропущеIIные занятия незавllсиNIО о1, приLI1-1нь] в Te.Iertlle 1-1
каJендарных днеl"1 после выхода на занятия, Практические занятиrt. проп\,tllенные без
\,ва;ltите-цыtой причины. отрабатывать в ;lечебноr,t \,чре)I(делIии в качестве l{Jадшего
NIедицинского персонала с пос,"Iед},юtЦеl"r сда.lеri 1,чебного N{атериала преподавате,Iю по
прел\{ет\,.

j.2. 11 . Соблюда-гь требованtrя техлIики безопасности.
образовirтеjlьного процесса. п pi"lBrI-1a п cl;t;apHo й безопас t Iости.

санl-rтарии и гигиены

з.2.12. В c;l,,tlte экстрL,IIноt:t сllт\,ацлtи. свя,]анIIой с обttар\,7iеIJие\{ _rкlбоli опаснос,гII
7iизнИ и 3;1OpoBt,IO. He,]a\Ie-],lll1e,lbllO сообrци,t,ь об l lort I]еjlаг()I IiIlсско\1\' рабсlтникr . .rюбсlrtr
СОТр\'дI I Ll Kv Ko_r_teJ;lta,

].].lЗ. ВОЗrtеШlltТЬ \Iаl'еРtIа"iLный r,шерб. нilнесенныt:i Ko,r:IeJili\ по tsине cT\,.,ieHTa.

З.3. С г.r,деlIт,аllt ]ilпреtцаетсrl :

З.3.1. Принос1.Iть в Ко,r,,lедх< Op},ж1,1e. ко,:ltощijе 1,1 peiк\ш}lL. пред\,Iеты. взрывчатые
веlцества. пиротехнИческие игрYIпки. а TaKiIte другие пред\{еть1. подвергающие опасностI]
)IiLlзнь Ii здоровье людей.

З.З,2. ПриносI,Iть. передавать и r,потреб_пять спир,lные напIlткlI. сре-]ства токсиLIеского
и IIаркотI-ILIеского опьянения. находиlI)ся в по\Iещениях Ko.r-re-l;Ka (на,rечебrtых базах- в
\IL,cTax прове-fеIrИя внеI(-lассных }IероПрrtятllti) в состояIIllIl а-,]кого,lЬilого L1,1Il LIаркотическогс)
огIьянеIlItя.

З,З.З. К1 priTb в по\{ещеI{иях и на Iерр1.1ториll Ко,l-rед,,ltа. на.rечебных базах. в \1естах
проведсн tIя внеклассIIых N.lероприятий,

j, j.-l. Прllьtеняtть с}ltзи,lесttl,кl сII.-l\ .].lя выясненItrl сlтноtпеttrlй. испо,lьзовать
,JагIYI 

I,I Ball tle. }]ы\lогате. I ьство.
j.]._i, ('с,lвершrать ,rtобыс, .]ействltll. R.tск\ tll1.1c ]а ссlбой ()гli,lсныс llос-lе-lствtJя -t-lя

оltр\)каtощl-]х. тtlкие как толкание. \Jары _-tKlбbtrIlt IIpe_l\IeTil\l и. брtlсirнltе.tеlt-.-tltбо и r.п.
З.З,6. I4г;lаl,ь в азартные tlгры (напрrlrtер. к.lрl-ы ll т.п. )

].З.7. НахсIJI.ться в по]\IещеIll.tях Kcl,r.reJilia В верхней оде)I(.1с.
j. j.8. Выход1.1ть на \,лl]ll), в \1ef lIцItнско\I \а.lате,
j.3.9. По.lrьзоваться во вре\Iязанятrtli cpejlcгва\II,t llобlлльнсll-l связl].
з.j.10. Употреблять во вре\tя заltятrlй пLlщ}, t{ IJапитки.
3.з.l l. Гроrrко разговаривать tl ш\,}1еть во вl]е\Iяl занятий.
j.з.12. Производить любые IiзN{енения в аппара,гНо\1 и,ци програ\,I]\Iнопл обеспечении

ко\Iп bloTepoB I,I проLIей оргтехттиrси.

4. ПооIltренtlя II ol-BeTcTBelIHocTb
,{.l " Щисuliп-lина в Ко-ц,педit(е поддеl]il(I]вilется на основе Yва)I(еIIия че-цовеческого

достоинстI]а ст},дентов. Не лоп\,сIiаеIся при\Iенение NIетодов физического и (rr,пи )
психиLlесKOI,o ндси-пI]я.

,l.]. За \,спехlt i] OcBOetI1,Itl образоваrте.II1,1lых пр()грLl\I\1. обшtественной деятельносгtl l..I

:р1 гой рабiltе д",Iя ст\,денlов \станавлLlваtотся раз-ll]tliIые tРорrrы \Iора,lJьного ll
\Iаlериа"rьIlогt) llоощренllя. Peшtcttttc о пооIltl]енtlll IIpиHll\IaeI длlректор Колле:t;tа Il()
пре.lстаt]"lенllit) K-lilcclILI\ pr ксlвt1.1tlте_rей гl]) IIп 1.1 t1.1\{tltlLlcTpaц1.ILl. \4огt т при\Iеня гLся

приLIине cBoeBpeN!eHHO
справка 1.1з суда. N{и,lициll



с,цедующие виды поощрения:
4.2.\ . Благодарность.
4.2,2. Б,цагодарность с награжденI{еN.{ поLIетFIой грамотоri,
4.2.З, Бrагоцарственное пись\lо родителя\I студентов.
1,2.4, Благоларность с денелtной премией и-ци LlенныN,I подарком.
,1.2.5, Назначение повышенной стипегtдии.
4.2.6. BbtдBrt;lteHLle на прис\,}к_lеIIllе пepcotlat,lbtIr_lL-t и-Iи 1.1\IetI}]tll-.l с t ltttегtдиlt.
,l.j. За tIевыпо-пtlение r,,tебного пJi]на по cпeIl1.IillbII()c-I,Il в \,с-гаIIоI].lенные ср()ки пtl

не\ ваiкLIте-rьной прLlLIIlне. Het]I)l п()_,Iнен1.1е t],,Ili IieHtl.:1_1e7lialцee выIl(),lнение cT\,.]eHTa\I1.1
сlбязаннtlс t,ей. пре;1},с\IоТренны\ YcTaBtllt liс,l,ц,,tс.];ltа. HLlp}.шeH1,1e настоящих Прави;l"
a\,1OpajlI)HOe поведенrIе к ст\,. leНTa\{ lтогr,т быть при\Iенсны дисцItп.lинttрные взысканиrI
впJоть до от1Il]сJенIlя из Ко,цле:;ка.

4..l. Возlllожно пl]и\{ененlIе с,lед},ющих взысканиii:
1.1.1 . Зал,tечание.
1,4.2, Выговор.
4.4.3, Снrtrкение ll,пи лtIшение надбавок к стIlпендии.
4,4.4": отчис.,ltение.
4.5, АдrrlrнI,lстрацtJя не вправе на-цожить на студента взыскание без прелварите.пьного

разбора нар\,пIения - его обстояте,lьств. причин. пос-хедствий. ли.tности нар},шлlте,lя,
4.6. ВзысканI,1е \1о)кет быr ь Ha-Ilo)(eHo IIе позднее 30 rtапендарных дней с того дня.

когда о HapуUjt,HIILI ста,lо tlзBecTllo.
4,7. -]а O_fH(,) нар\ tueнIle \Ioilier бьl гь Ha,roilteнo TOjIblto одно взыскание,
4.8. За прост\пкIt ll пресг\п-lL.нttя ст\,ден,гов" совершt-нные I]\{1.I tзо внеr,чебнос вре\Iя.

Ko"r,lejtrtt ol,BeTcl,BeHtI()CTIl не tIL-ccl .

5. ()T.l l l c.r eIl It е с г},деlIтсll} ll] Iio;1.1l eJ;Ka
5. 1 . ()т,tttс-пеltие cT\,.]eH,l оВ IlpO1.1 ]водlll,сЯ pcLlleHиe\I Педitгоги.tеског1.1 L.tlBc-;it

Iiол,пед;ка rt объявляется приказо\1 _{ltpeK гора.
5.1 ,1. Основания\,Iи для отLIис_lенtIя \Iог\,т быть:
5.1.1.1. Нс,r,дов-цетворительные Ilтогll проN{еlttvточной или итоговой аттестации.
5, 1 . 1 .2. Грl бое нарушение JtIсцtIп--ltlны в колледхiе и ЛПУ. требований Ycr ава

Кол,цед;,ка ll нilстояtIltlх Правил,
5.l,1.3. Употреб,-lение алкого-lьньIх. токсlltlеских и нzlркотиLIеских веществ.
5. 1. 1.4. Сквернtlс.rовие.
_5. 1. 1.5. Азартные игры (посЛе первогО пре.l}.прежления).
5.1 .1 .6. Прrlrtеrtение (lliзическоI"{ cll_lb] -1-1я выяс}Iения отI1оt1lений.
5,2. OT.Il.tc_leHtte Стvдентов без petIIeHllrl Педагог1.1.tеского Сове t at .1оп\,скдетсrI в

с_lе.1\,юI ItI] х c,lY ttая\,

-i. ]. l, l I С;КеЛан rt с- ст\,дt, I ITa I] p()_lo. I rliaTL ()б\ ( 
IL. Il t l е.

_i.].]. ('еrrейttые обстоrIl еJbc IBi_t,

6. BHr"l рсlIIIяя opгtlIIII]:ltlIIrl в \,.tcбllol-t гр\ ппе
6.1. В ка)Ii.)IоЙ )'.lебноЙ гр\,IIпе ст\,деIIтЫ tlзбирают l]з своL.го C6cTat]i,l старост\. которыl:t

по.:{LILitlяеl,ся непосредс,l,t]енно классно\1\, pYKOBojlllTeilю гр\,пг]ы.
б,2. СтаросТа },чебноli гр\Iппы избирitется на один r,чебный год"
6.з. Для повышеr{Ия эф(lектl.твностИ практического обVчения ст},денты )'.rебноii

гр),ппы р.lзделяются на бригады. каждая из которых избtлрает из своего состава бригалира.
6.4. Бригалир утверждается к"цассньil\,{ р\,ководителеN{ грVппы,
6.5. Обязанности старосты \,чебно}",I гр},ппы:
6.5.1. оказание по\{ощи к,пассноNIу, р},ководителtо гр},ппы в руководстве 1,чебной

грr,ппой.
6._5.2. l IоддерхIаIIllе порядка и дI.1сцип,lинь] в ччебной гр},ппе.

(l._5.]. 1Ipe.'icTaB_rclII]e llIITe}]cc()B ст\ дcttToB свос-й },,tcбllcili гр\,пIlы во вссх орга}{itх.

4



подраз]lеjlениях и структурах Ко.;t,цедлtа по
6.5,4. Осушествление связи 1,чебгrой

Колледжа по BceN{ вопросам.

все},1 вогIросапl обу,lgция. воспитания.
группЫ с адN{иtlиСтрацl.tей и органа]\,Iи управ-цения

инtЬорrtации об
об освобождении

быть сN,Iещен за грубые
LIae гIрOt]оJятся досроtlные

coI}eT c,I,atpOcT (crilpocTaT) Ko"l-re:;,tta.
C-г\,-1glltlggonгn ca\I()\ правjIения

б.5.5, Ехсемесячное ПредставJIение зtlведуюU{ей отделенияN{и
\,спеваеN{ости. посещае\,{ости занятий. \,читьlвая I\IедlIцинсl(ие заклюLIения
от занятl.tй.

6,б, УказанI]я [l пор\,ЧенI,rя старосты В пределах вышепереI.IислеFIного обязательны длявыпо-пнения все\{и ст\,деI{тами учебной группь],
6.]. До исте.tенIiя срока полноN,IоLIий староста мояtет

нарYшеLlлiя и,цit без..tейсгвие реlIJеIIие\I совеlа clal]OcT. В этоьt c,rr
выборы ноI]ого старосты.

6.8. L]ce старосты t,чебttых гр\ lIlI состав-iIяIоl
яtв-lякllttrtйся сгр\,кт\,рrIы\I по-1llllз.lс,lеtltlе\l оргаI]а
(',гt.,lеtr,Iес Kot,o C'c,lBe lа.
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