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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны на 
основе закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, 
Конституции РФ, Устава колледжа и других действующих законодательных актов РФ, а 
также локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и обучения 
обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа.

1.2. К обучающимся в колледже относятся:
1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся обязаны:
2.1.1. 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 преподавателями в рамках 
образовательной программы;

2.1.2. Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

2.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;

2.1.5. Бережно относиться к имуществу колледжа;
2.1.6. Исполнять гражданские обязанности, установленные конституцией и законами

РФ;
2.1.7. При входе преподавателей в аудиторию приветствовать его, вставая с места;
2.1.8. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к 

другу, преподавателям, работникам колледжа;
2.1.9. В стенах колледжа и на клинических базах носить медицинскую форму и 

сменную обувь, соблюдать установленную форму одежды:
- На практических занятиях (медицинский халат или хирургический костюм, шапочка, 

маска);
- На теоретических занятиях (медицинский халат и шапочка);
2.1.10. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы сокурсников, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять 
указания преподавателя;

2.1.11. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время производственной 
практики пользоваться инструментами, приборами и пособиями, в соответствии с темой , 
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;

2.1.12. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и
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организованным;
2.1.13. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и 

на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 
инвентаря колледжа;

2.1.14. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.

2.1.15. Отрабатывать пропущенные занятия в установленные сроки;
2.1.16. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в 

первый день поставить об этом в известность заместителя директора по учебной работе, 
заведующего отделением или куратора группы;

2.1.17. В случае болезни предоставить справку из медицинской организации по 
установленной форме;

2.1.18. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента, возмещается 
им или его родителями (законными представителями).

2 .2 . Обучающиеся имеют право на:
2.2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

2.2.2. 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»;

2.2.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.2.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

2.2.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

2.2.6. 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;

2.2.7. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.2.8. 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;

2.2.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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2.2.10. Восстановление для получения образования в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.2.11. Участие в управлении колледжа в порядке, установленном его уставом;
2.2.12. Ознакомление 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 колледже;

2.2.13. Обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

2.2.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
материально-технической базой колледжа;

2.2.15. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
колледжа;

2.2.16. 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;

2.2.17. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, под руководством научно-педагогических работников;

2.2.18. 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;

2.2.19. Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
2.2.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

2.2.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

2.2.22. Получение информации о положении в сфере занятости населения российской 
федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

2.2.23. Посещение по своему выбору мероприятий колледжа, предусмотренных 
планом работы колледжа или группы на месяц;

2.2.24. Обеспечение за счет местных бюджетных ассигнований стипендиями, жилыми 
помещениями в общежитии и другими мерами социальной поддержки, предусмотренные ФЗ 
«Об образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами РФ;

2.2.25. Участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;

2.2.26. Создание студенческих отрядов, представляющие собой общественные 
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 
занятости.
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2.3. Студентам запрещается:
2.3.1. Курить в колледже, общежитии и на их территориях, приносить и распивать 

спиртные напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию колледжа, 
делать надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия), 
приносить и использовать радиотехническую аппаратуру;

2.3.2. Пропускать учебные занятия без уважительных причин;
2.3.3. Употреблять ненормативную лексику;
2.3.4. Соблюдать форму одежды.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем 
реализации принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин.

3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 
производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными 
планами и годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 
занятий.

3.3. Учебные планы рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 
директором колледжа.

3.4. График учебного процесса, распорядок дня и расписания занятий 
утверждаются директором колледжа. Органы государственной власти и управления не 
вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа после их утверждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.5. Прием граждан для обучения в колледже производится по их заявлениям 
приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 
регламентируются Правилами приема в колледж.

3.6. Обучающихся и их родителей (законных представителей) знакомят с Уставом 
колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в колледже, права и 
обязанности студента и его родителей (законных представителей).

3.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям, а 
также возможно обучение по индивидуальным планам.

3.8. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения, учебный год 
начинается 1 сентября и завершается 30 июня. Для студентов очно-заочной (вечерней) 
формы обучения первого года обучения учебный год начинается не позднее 1 октября.

3.9. Студентам предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в году, в зимнее 
время - не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются графиком 
учебного процесса.

3.10. В колледже установлена 6-ти дневная учебная неделя.
3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня колледжа.

Распорядок дня колледжа в дни теоретических занятий:

1- ая пара - 08.00 - 09.35
2- ая пара - 09.40 - 11.15
3- ая пара - 11.30-13.05
4- ая пара - 13.10 - 14.45
5- ая пара - 15.00 - 16.35
6- ая пара - 16.40 - 18.15
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Занятия у студентов очно-заочного (вечернего) отделения:

1- ая пара - 16.40 - 18.15
2- ая пара - 18.20 - 19.55

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут. 

Распорядок дня колледжа в дни практического обучения:

1-  ая смена - 08.00 - 12.30
2-  ая смена - 13.00 - 17.30

Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 6 академических
часов.

4. Внутренняя организация учебной группы

4.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту, 
который утверждается директором колледжа и подчиняется непосредственно куратору 
группы.

4.2. Обязанности старосты учебной группы:
- организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора группы;
- поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и распределение 

среди студентов группы учебников и учебных пособий;
- содействие в организации проведения массовых и других мероприятий;
- оказание помощи куратору группы в руководстве учебной группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов студентов своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, воспитания;
- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 

колледжа по всем вопросам;
- составление графика ежедневных дежурств студентов группы, его соблюдение, 

контроль действия дежурных;
4.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы.
4.4. Для повышения эффектив ности практического обучения студенты учебной 

группы разделяются на бригады, каждая из которых избирает из своего состава бригадира.
4.5. Педагогические работники колледжа обязаны поддерживать и укреплять 

авторитет старосты и бригадира среди студентов.
4.6. Староста может быть смещен за грубые нарушения или бездействие 

решением совета обучающихся или по решению заведующего отделением колледжа. В 
этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты.

4.7. Все старосты учебных групп составляют совет обучающихся колледжа, 
который является органом студенческого самоуправления.

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех студентов, 
находящихся на территории колледжа.
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