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1. обшrие положения

1,1. }Iастоящие правила внутреI{него трудового распорядка студеI{тов {да;rее lto
текст}" <Правила>) Областногсl госyларственного бюдже,гного профессиональнOго
образователь}{ого учрех{дения <Крrнешемскиl"{ N,{едl,tцIлнский коллед;к> (лалее r]o тексту -
кКолледrк>) разработаны на оL]нове Фелерального закона от 29,12.20l2 г. Л"g 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерачии>, Устава Колледжа.

1.2. }{астояшtие Правила определяют основы статуса студентов Колледяса, их права
и обязанtrостtл как ччастнL{ков образовательного процесса, yстанавлIiвают учебный
распорядок 1{ прав}tла поведен}{я студентов в Колледlке,

l.З. Стулентоlt Колледжа является ли1l.о, в ycTaHoBJleHFIon4 {Iорядке зачислеtлнOе
приказOм д}rректOра для обученtля по програм]\{е среJiнего профессионального
образования базовой и углубленной подготовки, а так}ке профессиона;тьной пOдготовкI.{ t{

переподготовки по избранной специальности.
1.4. Введение настоящих ГIрав1.1л имеет целью способс,гвовать совершенствOва}{ик)

качества, резYльтативности организации у.тебного процесса в Коллед)Itе, с,гановлеl]}Iи
кvЛьТуРы отношенrrЙ в с'tуденческих объедлтненrtях, образова-гельFIых cTpyKl,vp,
РеаЛИЗуЮU{их пРОграМмы среднего профессr{онального образования, Правила прtdзваны
способствоваlъ формированию l, отудентов таких л}tчностных качеств как
организованность, oTBeTcTBeHIlocTb, чва)I(ение к окруя(ающлtм, Коллед)l(у,

1.5. Правила внyтреннего распорядка являются обязательньi]\{и для всех студенlOв
Колледжа.

2. Органлrзация образовательног0 процесса
2. |. Образовательны}"{ процесс в Колледже осуLцествляетL,я в целях удовлетворения

потребностеri в профессиональном образованилt" профессиональноli подготовке и
ПеРеподготовке шо избранноЙ специаJIьностt{ путем реал}iзациt{ приня,гьш
образовательных программ lr рабочих програмý,I учебных курсов" дисц}rплин.

2.2, Образовательнь]й лроuесс включает теоретическое обученIlе, практиt{еское
обучение, производственную (профессионалылую) практrrку ,{ воспLiтательную рабо1у.

2.З. В целях соЗдания в Колледхсе деловой атмосферы во время учебного процесса
для студентов определена следуюшая форпrа одежды:

2.3.1. i{a Занятиях псl профилирчющ}l},{ и клиниllескип.{ дисципл}lнаh{, в
лабораториях ,t кабинетах дOкJlиническоri и клинической практики Коrrледжа_ а такя{е на
практических занятиях в ЛПУ, медицинскиri халат или кOстюIчI. шапочка" cMeHHalI обувь.
fulacKa и перчатки_

2.З.2. Медицинский халат и с]\{еЕная обувь являются обязателы{ыN{и для студентOв
на теоретическик занятиях.

2.4. На за}iятия л0 физической куль,rуре стчдеttты должны цереодева,ться в
сIIортивную форму.



2.5. Не дOпускается нOсить в учебное вре]\4я.

2.5,1. Спортивную одехtдy, предназначеннчrо для за}Iятий по физической культуре.
2.5.2. Одехtду, символизirруюшую отдельные религии.

2.6. В Ко;tледже чстаноtsлена б (шести) лневная рабочая неделя,
2.7. Время учебных занятиli:

Начало занятиli в 8:00
окон.lание занятий в 18.40

2.8, Неде.llьная нагрузка студентоIз обязательныпtrr учебнымtи занятияп{и не
лревыI]Jает 36 академических часов.

3. Права и обязанностI.1студентов

3.1. Стуленты [tмеют право:
3.1 , 1 . На поJIучение общего среднего (по;rного) образования и среднего

профессионального образования по избранной спец}{альности в соответстtsиtl с
гос},дарствеl{ньih.lи образовательЕlыl!1и стандартаN.{1{ и кваллtфикацрlонньlл4н
характерt{стиками,

З 1.2. На получен}Iе дополнительных (в 1,oll чltс.це платных) образовате.Ilьных усJIуг.
3. l.З. На бесплtат.llое пользование биб;rлтоте.tно-инфорп,rац}lонны]\4}i ресyрсаfo{и"

инвеItтареil.{, оборулованиеt{- инстрчмелjтоý1, оснащениеl\,{ lt т.п._ находящимся в
операт}tвном управлении или распоря}i{ении Колледrка.

З.1.4. I-la участие в обсyхсдении и решен}1}{ вопросов деяте"пьности Коллед}ка, в том
ttисле чере:] органы саN{Oуправлеl{ия в порядке. \lста}{овленном чставом Колледжа rt

сOот,ветствуюIцими локальныN{}l актами.
З.1.5л Свободtlо tsыра}кать собственньiе взгjlялы п чбежденrrя.
З. 1.6" Получать стипендию в чста}Iовленно]\{ порядке.
З.1,7. Участвовать в исследовательской работе, в работе ст\,ленческих научн0_

теоретических {практических) конференший. заниматься в предметных кружках.
3.1.8. Y.racTBoBaTb в олItмпиадах, разл}lчных конкурсах, хyдохtественной

саN.tодеятеJlьности, в работе спOртивных секций- в соревноваItllях. !нях здорOвья и других
il{ероприятllях, организуе]\{ых стру ктурными п одразделения Nlи Колледжа.

З 1.9. Пол_ччать консчJIьтац}lll преподавателерi по вопроса\,I изччае\{ых лисципJILIн,
3.1.i0, Обраrцаться к адм}tнистрацIiи Колледжа с предло;кениями, заявления]\,I[1"

rкалобаiии по вопросаý{, касающи]чlся процесса об_ччения и любым другиNl вопросам"
затрагI4ваюlцим интересы сlYде}Jтов.

З.1.1 l . На Tvropaлbrloe и (или) материальr{ое пооtцрение :]а особые успехи в 5lчебной
и общеотвенной работе Колледrка.

3.1.12. На обrrсалOвание приказов }t раслоряхсеrrий администрацирl Ко"ltледжа в
yст,ановленном законодательством порядке.

3.2. Стуленты обязаны:
З.2,1. ffобросовестно ocвai{BaTb образовательную програ]v{Nlу. вьiлолнять

}.{нд}lвидyаtrrlьный учебный п-шан, в ToN{ чисlле посеп{ать предусý{OтреFtные учебным пJlанOм
или и}iдl4видуаJiьным l,,чебным плано]\{ учебные занятия, осущес"гвлять саNlостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять заданиял данные педагOгическIlми работниками в

раfurках образовательной програмil.{ы
З.2.2. Знать и выполнять Устав Колледнса, настOяtцtте Правиrlа внчтрен}lего

распорядка, другие праtsовые и локальные ашы в части их касатсщейся.
З.2.З, Уважать tlecтb и достOинство стчдентов, сOтрулников Колледжа"

0крyжающих во вретч{я пребывания в Кол,ltед}ке Ll вне ег0 в других общественных мес,гах
во вре мя проведенрlя заttятltй, мероприяr,ий.

3,2.4. С.облюдатъ учебную дисциллину" воздерживаться от действий, мешаюrцих



другим студентам овладевать знаниями.
3.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Колледжа, эффективно

использовать оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в Колледже и на
его территории.

3.2.6. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь
в любое время года.

3.2.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя
или классного руководителя группы о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.8. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно
учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные программой и учебным планом.

3.2.9. В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом
преподавателю, классному руководителю, медицинскому' работнику Колледжа или
администрации (заместителю директора, заведующему отделением).

3.2.10. В случае пропуска занятия по уважительной причине своевременно
предоставлять оправдательные документы (медицинская справка, справка из суда,
полиции и т.д.)

3.2.11. Отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины в течение 14
календарных дней после выхода на занятия. Практические занятия, пропущенные без
уважительной причины, отрабатывать в лечебном учреждении в качестве младшего
медицинского персонала с последующей сдачей учебного материала преподавателю по
предмету.

3.2.12. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.

3.2.13. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику,
любому сотруднику Колледжа.

3.2.14. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента.

3.3. Студента м за п решается:
3.3.1. Приносить в Колледж оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые

вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности
жизнь и здоровье людей.

3.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях Колледжа (на
лечебных базах, в местах проведения внеклассных мероприятий) в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.

3.3.3. Курить в помещениях и на территории Колледжа, на лечебных базах, в
местах проведения внеклассных мероприятий.

3.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство.

3.3.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.

3.3.6. Играть в азартные игры (например, карты и т.п. )
3.3.7. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде.
3.3.8. Выходить на улицу в медицинском халате.
3.3.9. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
3.3.10. Употреблять во время занятий пищу и напитки.
3.3.11. Громко разговаривать и шуметь во время занятий.
3.3.12. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении

компьютеров и прочей оргтехники.

4. Поощрении и ответственность



4.1. fiисriишлIiна в Ксlллел>ltе лоддержиtsается на основе уваженрш человеческог0
достоинства студентов. Не допускается приN{енение метOдов физического и (или)
психического насилия.

4 2. За успехи в освоении образовательных программ" обшественной деятельноо,ги
и лругой работе дJuл студентов чстанавливаются различные формы моральног0 и
\,{атерLiального пооtцрения. Решенtле о поощрении приниN,lает дlrректOр Колледжа по
представлению классных руководrrтелей грyпrr и администрации. Могут применяться
следующие виды поощрения;

4.2.1. Благодарность.
4.2.2. Благоларность с награх(деLlием почетной грамотой.
4,2.З. Благодарственное письмо родителям стчдентов.
4,2.4. Благоларность с денеlкной препrиеii и.,1}t ценныN,{ подарко]\,{.

4.2. 5. НазнаIIение повышенной сти пендrtlt.
1.2.6. Выдвrrжение на прtiсухцение персональнорf лlли ll},leнHori стипендии.
4.3. За невыпоJIнение учебного плана по спецttа.цьности в чстановленные сроки t{о

нечва)Iмтельной причt]не. невыполнение или неналлежащее вьIпOлнение студентаN,лr
обязанностеr1" шреду"сlп,lотре}{нь]х Уставопл Кол;lеджа, нарушение настоящих Правrт;r,
aшtopa;lblroe IIоведение к с]-удентам ]vloI ч,г быть гiр}rt{енены дисц}lппинарrrые взь{скания
вllлоть до отчисле}{IIJI tlз Ко:rлед;,ка.

4. 4. IJ оз можно приý.lе неFlие след),ю ши х вз ыскани1",l.

4,4.1, Зап.rечание,
4.4.2. Выгсlвор.
4.4.3. Снижение илtI лишение надбавок к стltпенJил.l.
4.4.4. отчrтсление.
4.5. Адмrтнистрация не вправе HaJoж}lTb на ст\,дента взыскание без

предваррrтеJlьного разбора нарчшенt{я - его обстояте;lьств_ прI,]чt{н. последствий" личности
нарушr{теля.

z1.6. Взыскание может быть на-lоя\ено не позднее З0 календарных дгrей с того дня,
коr,да о нарушен}lи стало известно,

4.'7, За одн0 нарушенрlе N{ожет быть на--tоя(ено только одно взыскание.
-1.8. За прос,ryпки и прест\,п.lенl]я студентов, совершенные иl\,lt1 во внеучебное

время. Колледх< ответственности не несет.

5. Отчис.,lенlIе студентOв цз Колледжа
5.1. от:числение сryдентов про]rзводится решением Педагогического Совета

Кол",tед;ка и объявляе,гся приказо\{ дIrректора.
5. 1. ]. основаниямI{ дJuI отчисJения Nlогут быть.
-5 1,1. l. Неуловле],ворliтельные tlтогll промежyточной или итоговой аттестации.
5,1.1.2. Грубое нарyшенIiе дисциплины в колледже и JtПУ" требований Устава

Колледжа и настоящих Правил.
5, 1 . 1 . 3. Употребленl{е алкогольных, токсических I{ наркотических веществ.
5. i . 1.4. Сквернословие.
5.1.1.5. Азартные игры (после первого предупреждения).
5.1. i.6. Прrтменение физической силы для выяснения отношений.
-5,2. отчисJIен}tе студентOв без решiения ПедагогиI{еского Совета допускается в

следуюших случаях:
5.2, l. }{ежелание студента лродол}кать обччение.
5.2.2. Семейные обстоятельства,

б. Внутренняя организация в учебной группе
6.1. В кахtдой учебной группе с,ryденты избирают из своего состава старосT 

"

который под чи няется непосредственно класс F{o N,lу руководителк) груп пы,
б.2, Староста учебной групгlы rлзбирается на один учебный гол.



6.З. Для повышениlI эфt}ективгrости практиLIеского обччения стуленты учебной
грyfiшы разделJiются на бригады, каждая из которых избирает,{:] свOего состава бригitлира.

6. ;l. Брrтгалllр утверя(дается классны N{ рукOводителеN{ гру ппы.
6.5, Обяза}{ности старосты у.rебной грyппы.
6.5,1. Оказание помоlци классному" руководителю групгJы в рyководстве учебноъ1

группой.
6.5.2. Поддер}кание порядка и дисципл}lltы в у.tобной группе.

6,5 З Прелставление и1lтересOв студе}lтов cвoe!"l учебной группы во всех орга[{ах,
подразделениях и стрyктурах Ко"llледItа по BceNr вопросам обучениJ{. воспитания,

6.5,4. Осуществление связи учебrrой группы с админр{страцией и органам}-{
yправJIения Колледх<а по всем BolTpoca]vr,

6.5.5. Ежепtесячное представление заведчюшеr'i отделенияNlи инфорпrачrrи об

успеваемоL]ти, посещаемости занятлтй, учитывая ]\.lедицинские заключенLlя об
освобождении от занятий.

6,6. Указания и пор\,чен}lя старосты в Iтределах вышеперечисленного обязательны
для выполнения всеми стyдента\llt r,чебноl"t грчлпы,

6.7. !о истечения срока пoJнoмotI}{t"r староста \{o)IieT бьiть смеrцен за грубые
нарушения ,{ли бездеrlствие peшeHire\I совета старост. В это\{ с.гt},чае проводятся
досрочные выборы нового старосты.

б,8. Все старосты учебных групп составJяют совет старост (старостат) Колледхса,
являюrцийся структурным подразделение\1 органа стyденческого самоуправлен!tя
Студенчес кого Совета.


