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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту 

– «Правила») Государственного бюджетного образовательного учреждения  

профессионального образования «Пензенский областной медицинский колледж» 

(далее по тексту – «Колледж») разработаны на основе Конституции РФ, 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 5 апреля 2021 г.). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса студентов Колледжа, 

их основные права и обязанности как участников образовательного процесса, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к студентам, устанавливают 

порядок  организации образовательного процесса  и правила поведения 

студентов в Колледже. 

1.3. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом руководителя для обучения по программе среднего 

профессионального образования базовой подготовки по избранной 

специальности.   

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации учебного процесса 

в Колледже, становлении культуры отношений в студенческих объединениях, 

образовательных структур, реализующих программы среднего 

профессионального образования. Правила призваны способствовать 

формированию у студентов таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, Колледжу. 

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у куратора 

группы и размещаются на информационных стендах в структурных 

подразделениях Колледжа. Студенты и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Колледжа. 

1.6. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются Педагогическим 



3 
 

Советом и утверждаются  руководителем колледжа. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Колледжа. 

1.8. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

студентов Колледжа. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке по избранной специальности путем реализации 

принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, 

производственную (профессиональную) практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий, годовым планом 

воспитательной работы. 

2.3. Учебные планы рассматриваются Методическим Советом и 

утверждаются руководителем Колледжа. 

2.4. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются руководителем Колледжа. 

2.5. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планами заместителем  руководителя по учебной 

работе и утвержденному Руководителем Колледжа. 

2.6.Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».  Для 

повышения эффективности практического обучения студенты учебной группы 

делятся на подгруппы и звенья. Для руководства каждой учебной группой 

приказом руководителя  Колледжа назначается куратор группы. 
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2.7. Для студентов учебный год начинается 1 сентября и завершается не 

позднее 5 июля. 

2.8. Студентам предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в год, в 

том числе в зимний период – не менее двух недель. Календарные сроки каникул 

обусловливаются учебными планами. 

2.9. Для обучающихся договорных, платных групп продолжительность 

обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются 

и регламентируются договором с заказчиком. 

2.10. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, 

как комбинированный урок, лекция, семинар, практическое занятие,  

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

преддипломная практика, а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

2.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  составляет 36 

академических часов в неделю. 

2.12. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся в две смены парами продолжительностью 90 минут. Студенты и 

преподаватели извещаются о начале и конце занятий звонком. 

Между парами устанавливается  перерыв продолжительностью 10 минут,  

после второй пары обеденный перерыв продолжительностью 20 минут. 

2.13. Ежедневное распределение учебного времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня 

Колледжа. 

2.14.Распорядок дня Колледжа: 

I смена: 

I пара         -      8.00  -    9.30 

II пара        -     9.40  -  11.10 

III пара       -  11.30   -  13.00 

IV пара      -   13.10   -  14.40 

II смена: 

V пара       -   14.45  -  16.15 

VI пара     -    16.20  - 17.50 

VII пара    -   17.55  -  19.25 

VIII пара   -  19.30   -  21.00 

Занятия кружков, спортивных секций - после 15.00. 
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2.15. Продолжительность занятий по практическому обучению 2-6 

академических часа, на производственной и квалификационной практиках - 6 

астрономических часов. 

2.16. Производственная практика студентов Колледжа проводится в 

лечебно-профилактических учреждениях Пензенской области на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и этими учреждениями. 

2.17. Обучающиеся должны приходить на занятия за 5-10 минут до начала 

занятия, опоздавшие допускаются на занятие с разрешения заместителя 

начальника по учебной работе или дежурного администратора. 

2.18. При входе в аудиторию преподавателя, обучающиеся приветствуют 

его, вставая с места. 

2.19. После начала занятий во всех аудиториях и прилегающих к ним 

помещениях должны обеспечиваться тишина и порядок, необходимые для 

нормального проведения учебных занятий. Входить и выходить во время занятий 

из аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. 

2.20. После звонка входить в аудиторию, где идет занятие, разрешается 

только  администрации Колледжа. 

2.21. Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно 

слушать объяснения преподавателя и ответы сокурсников, не разговаривать, не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.22. Во время занятий в кабинетах студенты должны пользоваться лишь 

теми приборами, инструментами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности. 

2.23. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

куратора  или заведующего отделением. 

2.24. В случае болезни обучающийся должен предоставить справку из 

лечебно-профилактического учреждения по установленной форме с момента 

выхода на занятия. 
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2.25. Отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины в 

течение 14 календарных дней после выхода на занятия. Исключением являются 

пропуски занятий в связи с участием в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. Практические занятия отработать в лечебном учреждении  с 

последующей сдачей учебного материала преподавателю по предмету. 

2.26. До начала каждого учебного занятия преподаватель подготавливает 

необходимые учебные пособия, оборудование. 

2.27. Заведующие учебными кабинетами обеспечивают санитарно-

гигиенические условия в закрепленных за ними кабинетах в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

2.28. В каждой учебной группе приказом руководителя Колледжа 

назначается староста учебной группы из числа успевающих и 

дисциплинированных студентов. Староста учебной группы работает под 

руководством куратора учебной группы. При делении группы на звенья, 

куратором определяются звеньевые. 

2.29. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается 

преподавателю, проводящему занятия в группе, или старосте группы. Для 

проведения практических занятий звеньевой получает журналы у заведующего 

практическим обучением. 

2.30. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для 

определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков. 

2.31. По окончании Колледжа студенту выдается диплом государственного 

образца. 

2.32. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, 

куратора группы, администрацию Колледжа. 

2.33. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых 

других законных общественных, религиозных организаций, объединений, 
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движений и т.п. регламентируется Административным Советом в соответствии с 

законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не 

зарегистрированных в законном порядке, в Колледже запрещается. Эти 

положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, 

проповедников и т. п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений 

возлагается на администрацию Колледжа. 

2.34. В случае пропуска студентом занятий без уважительной причины в 

количестве 20 часов и более решением Административного Совета студенту 

может быть объявлен выговор. 

 

3. Организация трудовой деятельности студентов 

 

3.1. Перед началом каждого занятия дежурные по группе обязаны 

подготовить аудиторию к проведению занятий: опустить стулья, стереть с доски, 

проверить наличие мела, при необходимости -  проветрить аудиторию и 

протереть пол влажной ветошью. После окончания занятий дежурные студенты 

самостоятельно убирают аудиторию: поднимают стулья, протирают пол влажной 

ветошью, выбрасывают мусор из урны. 

3.2. В последнюю неделю месяца студенты участвуют в генеральной 

уборке колледжа согласно установленного графика. 

3.3. Весной, осенью, по необходимости в другое время года, студенты 

участвуют в уборке территории колледжа. 

3.4. Перед началом любых работ, их организатор обязан провести 

письменный или устный инструктаж студентов по мерам безопасности труда. 

3.5. По завершении работ исполнитель (ответственный) обязан об этом 

доложить дежурному администратору Колледжа.   

 

4. Права и обязанности студентов 

 

4.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 
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возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

Договора между Колледжем и студентом, его родителями, законными 

представителями). 

4.2. Студенты обладают в полном объеме всеми правами, установленными  

Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами Колледжа. 

4.3. При зачислении обучающиеся в колледже получают статус студента, 

им выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

4.5. Студентам предоставляются академические права на: 

4.5.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

4.5.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

4.5.3 участие в формировании содержания своего професионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального, образовательных 

стандартов (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

4.5.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем (после получения 

основного общего образования); 

4.5.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
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образовательных программ; 

4.5.6. зачет Колледжем, в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.5.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

4.5.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.5.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.5.10. каникулы — плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

4.5.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.5.12. перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.5.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.5.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
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образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

4.5.15. Восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.5.16. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленным ее уставом; 

4.5.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

4.5.18. Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4.5.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

4.5.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

4.5.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

4.5.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством научно-педагогических работников образовательной 

организацией высшего образования и (или) научных работников научных 
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организаций; 

4.5.23. Направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

4.5.24. Опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

4.5.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

4.5.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

4.5.27. Получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым 

ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

4.5.28. Иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

4.7. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

4.8. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости обучающихся, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

4.9. Обучающиеся обязаны: 

4.9.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.9.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

4.9.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.9.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.9.5. бережно относиться к имуществу колледжа; 

4.9.6. соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года; 

4.9.7 своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (куратора группы) о причинах отсутствия на 

занятиях; 

4.9.8. выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Колледжа; 
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4.9.9. своевременно получить студенческий билет, подтверждающий 

личность    и принадлежность к студентам Колледжа для пропуска в Колледж;  

4.9.10. предъявлять студенческий билет по требованию сотрудников 

службы безопасности Колледжа, а также на практических занятиях в ЛПУ;  

4.9.11. обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его 

повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета немедленно 

сообщить об этом в письменном виде администрации Колледжа; 

4.9.12. по первому требованию преподавателя или сотрудника Колледжа 

сообщать свою фамилию и название учебной группы; 

4.9.13. выполнять требования образовательных программ: посещать 

согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом;  

4.9.14. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

4.9.15. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику, любому сотруднику Колледжа; 

4.9.16. в случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом 

преподавателю, медицинскому работнику Колледжа, администрации 

(заместителю начальника, заведующему отделением, в учебную часть);  

4.9.17. предоставлять оправдательные документы в случае пропуска 

занятия (медицинская справка, справка из суда, полиции, военкомата и т.д.);  

4.9.18. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению к работникам Колледжа и студентам; 

4.9.19. в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов 

профессионального цикла и итоговую выпускную квалификационную 

аттестацию по завершении всего курса обучения; 

4.9.20. возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине 
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студента. 

4.10. Студентам запрещается: 

4.10.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Колледжа, так и во время проведения учебных 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

4.10.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях Колледжа в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;  

4.10.3. курить в помещениях и на территории Колледжа, а также на 

территории лечебно-профилактических учреждений при прохождении практики; 

4.10.4. применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство;  

4.10.5. совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, 

бросание чем-либо; 

4.10.6. играть в азартные игры (например, карты и т.п.).  

4.10.7. находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных 

уборах;  

4.10.8. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

4.10.9. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.10.10. приводить и приносить в учреждение животных;  

4.10.11. сквернословить, шуметь в коридорах во время занятий;  

4.10.12. использовать пирсинг на лице; 

4.10.13. производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров и прочей оргтехники; 

4.10.14. засорять и загрязнять территорию Колледжа, делать надписи на 

стенах, мебели,  сидеть на подоконниках, столах,  портить имущество Колледжа, 

в том числе посредством жевательной резинки; 
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4.10.15. выходить на улицу за пределы территории Колледжа в 

медицинском халате и сменной обуви; 

4.10.16. сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных 

для этого местах; 

4.10.17. проводить в Колледже политическую агитацию и пропаганду. 

4.11. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

4.11.1 получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

4.11.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих), в период обучения их в Колледже, содержатся на полном 

государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований согласно 

действующего законодательства; 

4.11.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

местного самоуправления, локальными нормативными актами; 

4.12. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
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специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся 

по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

     

5. О единых требованиях к одежде и внешнему виду студентов 

 

5.1. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью: 

- создания деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдения 

  санитарно-гигиенических норм в Колледже; 

- воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды; 

- привитие любви и уважения к медицинской профессии; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия  между студентами; 

- предупреждения возникновения у студентов психологического  

дискомфорта перед  сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации. 

5.2. Единые требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, 

воспитания чувства гордости за колледж, формирования имиджа студента 

Колледжа. 

5.3. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного 

занятия и рабочей ситуации. 

5.4. Правила, формирующие основные требования к одежде и внешнему 

виду: 
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-  соответствие общепринятым нормам делового стиля; 

-  аккуратность, т.е. опрятный, ухоженный вид; 

-  сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах; 

-  корпоративная культура медицинского Колледжа. 

5.5. В Колледже устанавливаются следующие виды одежды студентов: 

-  повседневная одежда; 

- спортивная одежда. 

5.6. Внешний вид студентов на теоретических и практических занятиях в 

учебных кабинетах и кабинетах доклинической практики Колледжа, на 

практических занятиях на базах практики: 

-  медицинский халат или костюм (куртка, брюки); 

-  шапочка (медицинский колпак) высотой не менее 15 сантиметров, под 

которой убраны волосы. При отсутствии шапочки или медицинского колпака 

волосы должны быть заплетены в косичку или аккуратно собраны в хвост; 

- ногти подстрижены, не допускается использование лака на ногтях. 

- сменная обувь; 

-  бейдж; 

-  маска, перчатки, бахилы при необходимости. 

5.7. Халат должен соответствовать следующим требованиям: 

-  быть чистым и хорошо выглаженным; 

-  тщательно застёгнут на все  пуговицы и длиной не выше колен; 

-  запрещается ношение длинных юбок и спортивной одежды под халатом; 

-  длина рукава халата должна быть 3/4. 

5.8. На практических занятиях украшения на руках должны отсутствовать. 

5.9. На ногах обувь на невысоком каблуке, которые не создают шума при 

ходьбе. 

5.10. Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда надевается только для занятий физической культуры 



18 
 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

5.11. Не разрешается использовать в учебное время: 

5.11.1. Следующие виды одежды и обуви: 

-  спортивная одежда; 

-  одежда бельевого стиля; 

-  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

- мини-юбки; 

- шорты, бриджи; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- обувь на высокой шпильке с металлической набойкой. 

5.11.2. Макияж, маникюр, прическа: 

-  маникюр  с покрытием лаком различных тонов; 

-  маникюр с дизайном  наращенных  ногтей; 

-  яркий макияж: 

-  не естественный цвет волос. 

5.11.3. Украшения: 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи; 

- пирсинг; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

При наличии татуировок на открытых частях тела, содержащих эмблемы и 

иные символы организаций, деятельность которых на территории Российской 

Федерации запрещена, студент, находясь в учебном корпусе, не должен 

демонстрировать их 

5.12. Настоящие единым требованиям к внешнему виду должны следовать 

все студенты Колледжа. 
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5.13. Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и 

внешнему виду студентов на учебных занятиях возлагается на преподавателей, 

ведущих занятия. 

5.14. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту 

индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего вида 

в соответствии с данным Положением. 

5.15. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и 

преподаватели  имеют право обращаться к дежурному администратору. 

5.16. Ответственность за доведение информации до студентов, их 

родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов 

данного Положения возлагается на кураторов учебных групп. 

5.17. В случае явки студента в Колледж в одежде, недопустимой для 

ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность 

куратором учебной группы в течение учебного дня. 

5.18. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением 

Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

6. Права и обязанности сторон 

 

6.1. Колледж имеет право: 

- проводить дни специального контроля по выполнению данного 

Положения; 

- выносить дисциплинарные взыскания студентам, нарушающим единые 

требования к распорядку дня, одежде и внешнему виду. 

В целях предупреждения повторных дисциплинарных нарушений 

выносятся: 

- замечание и/или 

- выговор; 

- отчисление. 

6.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
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колледж оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.3.1. знакомиться с Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

6.3.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

6.3.3. защищать права и законные интересы обучающихся; 

6.3.4. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

6.3.5. принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

6.3.6. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

6.7.1. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

6.7.2 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за нарушение дисциплины в Колледже 

 

7.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

7.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 
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- выговор; 

- отчисление. 

7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

7.6. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
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мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

7.8. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

7.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

7.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

8. Поощрение и взыскание обучающихся 

 

8.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности  для студентов устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Решение о поощрении принимает руководитель 

Колледжа по представлению методиста по воспитательной работе, кураторов 
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групп и администрации. Могут применяться следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям студентов; 

- благодарность с денежной премией. 

8.2. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение или ненадлежащее 

выполнение студентами обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, 

нарушение настоящих Правил, аморальное поведение к студентам могут быть 

применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа. 

8.3. Порядок отчисления обучающихся определяется Уставом Колледжа и 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Колледжа. 

8.4. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. 

8.5. Взыскание может быть наложено не позднее 30 календарных дней с 

того дня, когда о совершении проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося во время каникул, по болезни, нахождение в академическом 

отпуске. 

8.6. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

8.7. Если в течение учебного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания обучающийся не будет подвергнут новому взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.8. За проступки и преступления студентов, совершенные ими во 

внеучебное время, Колледж ответственности не несет. 

 

9. Прекращение образовательных отношений 

 

9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  
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обучающегося из организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность: 

9.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

9.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

9.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

9.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

9.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

9.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

9.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

9.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

9.6. Отчисление студентов производится решением Административного 

Совета или Педагогического Совета Колледжа и объявляется приказом 

руководителя Колледжа. Основаниями для отчисления являются: 

9.6.1. непосещение занятий без уважительных причин (прогулы) в объеме 

40 учебных часов за семестр и более; 

9.6.2. неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой 

аттестации; 

9.6.3. грубое однократное нарушение дисциплины в колледже или ЛПУ, 

требований Устава Колледжа и настоящих Правил, а также систематическое их 

нарушение; 

9.6.4. курение в помещениях Колледжа и на его территории (после первого 

предупреждения); 

9.6.5. аморальные поступки и поведение; 

9.6.6. употребление алкогольных, токсических и наркотических веществ; 

9.6.7. сквернословие; 
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9.6.8. азартные игры (после первого предупреждения); 

9.6.9. применение физической силы для выяснения отношений; 

9.6.10. не ликвидация академической задолженности в течение семестра со 

дня ее получения; 

9.1.11. не своевременная оплата образовательных услуг согласно условиям 

договора по оказанию платных образовательных услуг. 

9.7. Запрещается отчисление обучающегося по инициативе администрации 

во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности 

и родам. 

 

10. Внутренняя организация в учебной группе 

 

10.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава 

старосту, который подчиняется непосредственно куратору группы. 

10.2. Староста учебной группы назначается приказом руководителя 

колледжа. 

10.3. Для повышения эффективности практического обучения студенты 

учебной группы разделяются на звенья, каждая из которых выбирает из своего 

состава звеньевого. Звеньевой утверждается куратором группы. 

10.4. Обязанности старосты учебной группы: 

10.4.1. организация деятельности учебной группы в период отсутствия 

куратора группы; 

10.4.2. оказание помощи куратору группы в руководстве учебной группой; 

10.4.3. поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

10.4.4. представление интересов студентов своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания; 

10.4.5. осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Колледжа по всем вопросам; 

10.4.6. составление графика ежедневных дежурств студентов группы, его  
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