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Правила
внутреннего распорядка
для обучающихся

I. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов и слушателей (далее – Правила)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (далее - колледж) разработаны с учетом
положений Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Устава колледжа.
1.2. Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему распорядку для всех обучающихся,
направлены для создания в колледже условий, способствующих успешному усвоению
профессиональных образовательных программ, поддержанию дисциплины, порядка и чистоты,
сохранности имущества колледжа.
1.3. Все обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав колледжа, настоящие Правила и
другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс, т.е. приказы, распоряжения
директора, его заместителей, текущие объявления.
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией колледжа в пределах
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также Управляющим советом
колледжа в соответствии с его полномочиями.

II. Права обучающихся в колледже.
2.1. К обучающимся в колледже относятся студенты, осваивающие основные профессиональные
образовательные программы, слушатели, зачисленные приказом для освоения дополнительной
образовательной программы.
Статус слушателей соответствует статусу студента.
2.2. Студенты колледжа имеют право:
 получать качественное образование в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
 выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана;
 получать дополнительные платные образовательные услуги;
 свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом;
 бесплатно пользоваться учебным оборудованием, информационными ресурсами, библиотекой,
спортивным инвентарем;
 совмещать учебу с работой или учебой в другом учебном заведении;
 участвовать в управлении колледжа, в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, установленном
законодательством РФ;
 ставить перед руководством колледжа вопрос о замене преподавателей, классных руководителей,
не обеспечивающих должное качество обучения и воспитания, нарушающих Устав, Правила;
 получать стипендию и другие социальные выплаты в соответствии с законодательством РФ и
области;
 переводиться с одной образовательной программы на другую в порядке, определяемом в
колледже;
 переводиться в другие учебные заведения в соответствии с порядком, установленным
Министерством образования и науки РФ;
 восстанавливаться после отчисления из колледжа для продолжения обучения с сохранением
основы обучения при наличии вакантных мест;
 получать сведения о трудоустройстве по специальности.

III. Обязанности обучающихся в колледже.
3.1. Студенты и слушатели колледжа обязаны:
 соблюдать Устав и настоящие Правила;
 систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками по избранной специальности;
 посещать обязательные учебные теоретические и практические занятия, участвовать в проводимых
внеклассных мероприятиях;
 в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами;
 постоянно работать над повышением своего профессионального и культурного уровня;
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воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно-полезном труде,
самообслуживании;
 быть дисциплинированными, опрятными как в колледже, так и в общественных местах;
 творчески относиться к порученному делу;
 беречь и укреплять государственную собственность;
 нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным проявлениям, занимать активную гражданскую
позицию, участвовать в общественной жизни коллектива;
 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
безопасности.
3.2. Для проведения учебных занятий студенты распределяются на группы, а для занятий по специальным
дисциплинам – на подгруппы.
3.3. В каждой учебной группе приказом директора колледжа назначается староста группы из числа
наиболее организованных и дисциплинированных студентов.
Староста группы работает под руководством классного руководителя, завуча и проводит в своей
группе их распоряжения и указания.
3.4. В обязанности старосты группы входит:
 поддержание дисциплины в группе;
 представление сведений об отсутствующих и опоздавших студентах с указанием причин;
 наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
 оповещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
 оказание помощи классному руководителю в оформлении студенческих билетов, зачетных книжек,
журналов учебных занятий, семестровых и сводных ведомостей;
 участие в работе стипендиальной комиссии.
Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех студентов.
3.5. Староста группы на каждый день занятий назначает дежурных по группе согласно графику.
На дежурных возлагается обязанность получения материалов, инструментария, контроль за их
сохранностью во время занятия и возврат в полном объеме. Дежурный обязан обеспечивать
преподавателя к началу занятий необходимыми материалами (таблицы, муляжи, мел, ветошь и др.),
следить за чистотой, проветриванием аудитории, сохранностью имущества и производить уборку
после занятий.
3.6. Студенты обязаны являться на занятия за 10 минут до начала занятия.
При входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию обучающиеся приветствуют их,
вставая с места.
Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателей и
ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься посторонними делами, не пользоваться
мобильными телефонами.
При вопросах и ответах вставать и садиться с разрешения преподавателя.
Входить и выходить во время занятия из аудитории обучающиеся могут только с разрешения
преподавателя.
3.7. На теоретических учебных занятиях студенты должны носить медицинские халаты, сменную обувь,
а на практических занятиях должны иметь медицинские головные уборы и, при необходимости,
марлевые повязки.
Во время практических занятий в ЛПУ студенты должны строго соблюдать санитарно-гигиенический
режим учреждения (наличие медицинской одежды, сменной обуви).
3.8. Халат должен быть чистым, выглаженным и подходить по размеру. Медицинский халат может быть
как с коротким, так и с длинным рукавами. Рукава одежды не должны выглядывать из-под рукавов
медицинского халата. Волосы должны быть подколоты или убраны под шапочку.
3.9. Ношение сменной обуви обязательно. Обувь должна быть легко моющаяся, без каблука либо на
среднем устойчивом каблуке, удобная, бесшумная.
3.10. Макияж должен быть умеренным, не слишком ярким, максимально приближенным к натуральному.
Руки должны быть чистыми, ногти – ухоженными, коротко подстриженными. Запрещается яркий лак
на ногтях и броские украшения на руках.
3.11. Ответственность за соблюдение медицинской формы студентами на занятиях несет преподаватель,
проводящий занятие.
3.12. Во время занятий при выполнении практических манипуляций студенты должны пользоваться теми
приборами, устройствами, приспособлениями, инструментами, которые указаны преподавателем или
в методических указаниях, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.
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Запрещается выносить оборудование, учебные пособия из кабинета или лаборатории без разрешения
преподавателя.
При неявке на занятия по болезни или другим причинам обучающийся обязан в 10-дневный срок
поставить в известность учебную часть или классного руководителя. В случае болезни студент
предъявляет в учебную часть справку лечебного учреждения установленной формы.
Студентам в колледже запрещается:
входить в аудитории, лаборатории, библиотеку, спортивный зал в верхней одежде и головных
уборах;
курить, употреблять спиртные напитки, одурманивающие средства, наркотики;
приносить в колледж взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия, газовые баллончики;
выходить за пределы колледжа в белых халатах;
сорить и портить мебель, инвентарь, оборудование;
приглашать посторонних лиц во время учебных занятий;
грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования преподавателей и
сотрудников колледжа, употреблять оскорбительные высказывания по отношению к другим
студентам, устраивать ссоры, драки;
производить действия, причиняющие ущерб здоровью окружающих, унижающие честь и
достоинство работающих и обучающихся в колледже.
В учебных корпусах колледжа, в ЛПУ не допускается ношение одежды с элементами,
открывающими чрезмерно область декольте, спины, живота (короткие мини-юбки, шорты, майки,
топы, а также пляжной обуви (сланцы, тапочки).
Преподаватели имеют право не допускать к занятиям студентов, имеющих неопрятный внешний вид.

IV. Поощрения и взыскания обучающихся.
4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни, научно-техническом творчестве,
спортивных мероприятиях применяются следующие меры поощрения студентов:
 объявление благодарности;
 награждение похвальными грамотами, благодарственными письмами, дипломами;
 награждение подарками или денежным вознаграждением.
Поощрения применяются совместно с профсоюзным комитетом студентов.
Поощрения объявляются приказом по колледжу, доводятся до сведения всех сотрудников и
студентов. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.
Кандидатуры особо отличившихся в учебе студентов представляются в вышестоящие органы на
получение именных стипендий на основании положений об их назначении.
4.2. За нарушение Устава колледжа, настоящих Правил, учебной дисциплины, невыполнение учебного
плана к обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 исключение из колледжа.
Дисциплинарные взыскания объявляются приказом по колледжу и доводятся до сведения всех
участников учебного процесса.
Исключение из колледжа может быть применено как крайняя мера наказания за систематическое
неподчинение администрации и преподавателям колледжа, неоднократные нарушения Устава,
дисциплины.
Решение об исключении студента из колледжа по этим причинам принимается педсоветом с учетом
мнения студпрофкома (согласно Положению об исключении).
4.3.
Если студент в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет подвергнут
новому взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.
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