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l. Общие положения

l. fIравила BHyTpeHHeI,o распоря/iка для обучающ ихая в бюджетном
профессионЕlJIьном образовательном учреждении омской области
кмедицинский колледж)> (далее - Колледж) разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Jф 273-ФЗ о,г
29.12.2012 г. (Об образовании в Российской Федерации, Приказом
VIинистерства образования И науки Российской Федерации J\Ъ 185 от
15.03.20l3 Г. <Об УТВеРЖДении порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)), Приказом
Минпросвещения рФ J\'9 7б2 (об утвержllении,порядка орI.аI{изацлIи и

осуществления образовательной деятельности по образовательным
программаМ среднего профессион€IJIьного образования)), Уставом
бюджетного профессионального образовательного учреждения омской
области <Медицинский колледж)).

1.2. К обучающимся Колледжа относятся студенты и слуu-Iатели,

1.3. СТУДентом Колледжа является JIицо, зачисленное приказом
ДИРеКТОРа В Колледж для обучения по основноЙ профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования.

1.4. СлУшателем Колледжа является Jlицо, зачисленное приказом
ДирекТора в Колледж для освоения им дополнительноЙ профессиональной
образовательной программы. Статус слуцIателя в части получения
образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей

формы получения образова}tия.

1.5. В соответствии с Уставом, Колле.l(ж является образовательным

учреждением, реализующим образовательные программы среднего
профессион€LjIьного образования и обеспечиi]ающим единство обучения и

воспитания обучающихся.
l .6. I-{елью настояIцих I lравил является укреIIJIение дисциплины

обучающихся и рациональное испоJIьзование учебного времени.

|.7. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего

распорядка для обучающихQя) решаются администрацией Колледжа в

соответствии с законодательством РФ.
1.8. В Колледже реаJrизуются ()сновные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования,

которые обеспечивают последовате"цьньtй рост личностного и

профессион€UIьного развития обучаюшихся, подготовку специалистов
соответствующей квалификации.

1.9. Обучение в Коллелже ведется на русском языке. Обучение в

коJUlе/lже в сооl,ве,гс,|^lзии с 0cнoBt] l)Iми и допоJIнительными



социаJIьно-педагогической
психолого- педагогической

2.2.2. обучение по

и психологической помощи, бесплатной

коррекции;

индивидуаJIьному уrебному плану, в пределах

профессионаJIьными образовательными программами осуществляется по

очной или очно-заочной форме обучения.

1.10. Реализация профессионального образования в колледже

обеспечивается созданием необходимых условий для обучения, восПиТания,

организации быта и отдыха обучающихся.

2,| Права и

2. Права обучающихся

обязанности обучающихся определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом и локrLпъными актами

Колледжа.
2.2 Студенты, в т.ч. лица с инв€Lлидностью и ограниченными

имеют право на:возможностями здоровья

2.2.Т. предоставление условий для обучения с учетом особенностеЙ ИХ

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы в

порядке, установленном локаJIьными нормативными актами;

2,2.5. освоение наряду с уrебными предметами,

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной

любых других
преподаваемых в

учебных предметов, курсов, дисциплин
колледже в установпенном им порядке,

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

одновременное освоение нескольких основных профессион€Iпьных

образовательных программ;

2.2.6. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных

программ в других организациях, осуществляющих

деятельность;

образовательную

2.2.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья;

2.2.8. свободу совести, информации, свободное выражение

собственных взглядов и убеждений;

2,2.g. каникулы - плановые lrерерывы при получении образования дпя

курсами,

программе
(молулей),

а также

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об



2.2.|0.

установлены

образовании и календарным учебным графиком;

академический отпуск в порядке

федеральным органом
осуществJIяющим функции по выработке
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 федералъными законами;

2.2.1T. перевод для получения образования по другой профессии,
специ€tльности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;

2.2.|2. переход с платного на бесплатное обучение в случаяхи порядке,
КОТОРЫе ПРеДУсМоТрены федеральным органом исполнительноЙ власти,
осУЩествляющим функции trо выработке государственной политики
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.2.|3. перевод в другую образовательную организацию, реаJIизующую
соответствующего уровня, в порядке,образовательную программу

предусмотренном
осуществляющим

федеральным органом исполнительной власти,

функции по выработке государственной политики

и по основаниям, которые
исполнительной вJIасти,

государственной политики

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.2.14. восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессион€lпьные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

2.2,|5. участие в управлении учреждением в порядке, установленном
его Уставом;

2.2.16. ознакомление со свидетельством о государственной

регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с уrебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности в Колледже;

2.2.|7. бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа;

2.2.|8. 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;

2.2.|9. участие в соответствии с законодательством Российской

Федерации в научно-исследовательскои, научно-технической,

эксперимента_гtьной и инновационной деятельности, осуществляемой

колледжем под руководством научно-педагогических работников;



2.2.20. опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатноЙ

основе;

2.2,2l. пооlцрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивноЙ,

общественной, научнойо научно-технической, творческой,

эксперимент€uIьной и инновационной деятельности;

2.2.22. посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных

учебным планом, в порядке, установленном локшIьными нормативными
актами.

2.2.2З. иные академические права, предусмотренные Федеральным

законом от 29.|2.2012 JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

локаJIьными нормативными актами.

3. Основные обязанности обучающихся

Обучающиеся обязаны:

3.1. добросовестно осваивать основную профессиональную

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду€tльным

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;

з.2. выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего

распорядка и иных локаJIьных нормативных актов по вопросам организации

и осуществления образовательной деятеJIьности;

з.з. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,

стремиться к нравственному, духовному и

самосовершенствованию ;

физическому развитию и

3.4. уважать честь и достоинство других Обу.rающихся и работников

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими

обучающимися;

3.5. бережно относиться к имуществу Копледжа;

з.6. соответствовать внешнему облику медицинского работника,

выглядеть опрятно, аккуратно и ухоженно. Не приемлемы вызывающие,

броские и яркие атрибуты, неопрятная прическа, яркий цвет волос, щетина на

лице, пирсинг и татуировки на открытых участках тела,

з.7. соблюдать форму одежды на учебных занятиях:

о медицинский халат.



халат должен соответствовать следующим требованиям:

обувь носится в отдельном пакете;

о бейдж - визитка;

3.8. соответствовать требованиям о внешнем виде обучающихся:

длинные волосы должны быть убраны в прическу (коса, <<шишка>),

ходить в спортивной форме исключительно на занятиях физической

обуви;

з.9. соблюдать режим организации образовательного процесса,

принятый в Колледже;

3.10. своевременно проходить все медицинские осмотры;

3.11. соблюдать чистоту, порядок и правила поведения, техники

безопасности и противопожарной безопасности на всей территории

колледжа, пропускной режим.

4. Учебная нагрузка

4.L Объем обязательной учебной нагрузки студентов в копледже

(аулиторной нагрузки), максимальный объем учебной нагрузки студентов по

каждой форме обучения, продолжительностъ учебных занятий и перерывов

определяется нормативными актами, регламентирующим образоватеJIъную

деятельность и Уставом Колледжа.



4.2. Щля обучающихся устанавливается 6-ти дневная учебная неделя.

Учебная нагрузка студентов при очной форме обучения составляет Зб

аудитOрных часов в неделю, при очно-заочной (вечерней) - 16 аудиторных

часов в неделю для обязательных учебных занятий.

4.З. Продолжительность одного академического часа составляет 45

минут. При составлении расписания теоретических занятий, как правило,

практикуется2-х часовые, практических занятий - 4 и б-ти часовые заняТия.

Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом по

специаJIьности.

Практические и теоретические учебные занятия в коллеДже ДЛЯ

студентов очной формы обучения начинаются в 8.30.

занятия начинаются и оканчиваются в соответствии с расписанием
занятий для каждой объединенной учебной группы.

для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения начало

занятий в 16.00.

!ля слушателей программ дополнительного профессионшIьного

образования нач€Lпо и окончание занятий устанавливается в соответствии с

утвержденным учебным планом.

4.4. В помещениях Колледжа воспрещается:

находиться в верхней одежде и головных уборах (кроме колпаков);

употреблять €шкогольные, энергетические напитки и наркоТические

средства;

использовать предметы и вещества, спосОбные привестИ к взрыву илИ

возгоранию;

применять физическую силу для выяснения отношеНиЙ, запуГивать илИ

совершать любые другие действия, влекущие за собой опасные последствия

ДляокрУжаЮЩИХ,иГраТьВаЗарТныеиГры'соритънатерриТорииИВ
помещениях колледжа (в т.ч. семечки, жевательная резинка).

4.5. В учебныХ аудиториях колледжа и в учебных кабинетах,

расположенных в учреждениях здравоохранения категорически запрещено

фотографироваться, без согласования с администрачией колледжа или

учреждения здравоохранения.



5. Поощрения за успехи в учебе

5.1. За хорошую успеваемOсть и активное участие в общественной

жизни, учебной, научно-исследователъской работе, конференциях, а также за

спортивные достижения применяются следующие меры поощрения

студентов:

моральное (благодарность, почетная грамота от администрации

колледжа и профсоюзного комитета, размещение фото студентов на доске

почета колледжа);

материаJIьное (материальное поощрение).

5.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения

студентов колледжа. Выписка из приказа о поощрении хранится в личноМ

деле студента.

5.3. Студентам, показавшим успехи в учебе, в установленном порядке

повышается размер стипендии. Кандидатуры особо отличившихся в учебе
студентов представJIяются заведующими учебными отделениями

руководителю Колледжа и в вышестоящие органы на получение именных

стипендий на основании Положения о стипенди€tльном обеспечении

студентов колледжа.

б. Ответственность студентов

6.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение обучающимися возJIоженных на них

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания,

а также применение иных М€р, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

6.2. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил

внутреннего распорядка к обуlающимся моryт быть применены следующие

дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из колледжа.

6.з. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена

одна мера дисциплинарного взыскания.

6.4,,Щисциппинарные взыскания объявляются прикЕlзом директора

Колледжа и доводятся до сведения обучающихся под роспись.

6.5. При выборе меры дисциплинарного взысканиrI должны быть

учтены тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при



которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его

психофизическое и эмоциона-пьное состояние, а также мнение студенческого

Совета.
6.6. Меры дисциплинарного

обучающимся во время их болезни,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
6.7. Перед применением меры дисциплинарного взыскания

обучающийся по требованию должностного лица Колледжа должен даТь

письменное объяснение. Если по истечению трех учебных дней ук€ванное
объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий

акт по форме, предусмотренной Приложением l к настоящим правилам.

отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного

объяснения не является препятствием для применения меры

дисциплинарного взыскания.

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия

обучающегося, указанного в пункте 6.6. настоящих правил, а так же времени,

необходимого на учет мнения студенческого профсоюзного комитета,

студенческого совета, законных представителей несовершеннолетних, но не

более семи учебных дней со дня представления директору колледжа,

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.

6.9. об отчисJIении несовершеннолетнего обучающегосЯ в качестве

меры дисциплинарного взыскания администрация Колледжа

незамедлительно обязана проинформировать орган местIIого

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере

образования, и родители (законные представители) несоверШенноJIетнегО

обучающегося, отчисленного из Колледжа, не

принимают меры, обеспечивающие получение

образования.

6.10. СтуденТ можеТ быть отчислен из Учреждени,I:

по собственному желанию;

в связи с переводом в другое образоватеJIьное учреждение;

взыскания не применяются к

каникул, академического отпуска,

позднее чем в месячный срок

несовершеннолетним общего



неоднократно грубые нарушения Устава Колледжа допускается отчисление
ИЗ УЧрежДения студента, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление
сТудента достигшего возраста пятнадцати лет из Учреждения применяется,
если Меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пРебывание студента в Учреждении ок€Lзывает отрицательное влияние на
ДрУГих студентов, нарушает их права и права работников Учреждения, а

также нормальное функционирование Учреждения.
6.12.Всли в течение года со дня применения меры дисциплинарного

ВЗыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Заведующий отделом

воспитательной работы и
социЕLльной защиты студентов Т.А. Серебрякова



Приложение 1

к Правилам внутреннего распорядка

для обучающихся

Акт
о непредставлении объяснения

г. омск
(( )) 20 г.

комиссией в составе:
1.

(Ф и,о.) (dолсrcносmь)

2.

J.
(Ф.и.о.) (dолсtсносmь)

(Ф.и.о.) (dолэtсносmь)

составлен настоящий акт о том, что у
обучающегося

(()
(Ф.И.О. обучающеzоф

20_г. были запрошены объяснения о причинах
совершения им дисциплинарного проступка, которые на день составления
настоящего акта им предоставлены не были. Причина непредставления
объяснения

(оmказ, уклоненuе, вьlбьlmuе аdресаmо u m.d.)

Подписи членов комиссии:

1.

2.

-,J.

(Ф.и.о ) (dолсrcносmь)

(Ф.и.о,) (dолсlсносmь)

(Ф.и.о.) (dолэtсносmь)


