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2.1. Приём граждан для обучения в колледж производится по заявлениям на 

конкурсной основе приёмной комиссией. Условия,  правила и порядок приёма 

устанавливаются и регламентируются правилами приёма в колледж. 

Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его 

и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа, настоящими правилами 

внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и быта в колледже, права и обязанности обучающегося и его 

родителей (лиц их заменяющих). 

2.2. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям 

(профессиям). Для руководства каждой учебной группой приказом директора назначается 

классный руководитель. 

2.3. Для студентов по очной форме учебный год начинается с 1 сентября и 

завершается не позднее 1 июля. 

2.4. Отвлечение обучающихся и студентов от планов занятий на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются. 

2.5. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 

2.6. Занятия кружков, спортивных секций, творческих объединений, воспитательные 

мероприятия - после 15.00. 

2.7. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется 

и завершается обязательной государственной  итоговой аттестацией обучающихся и 

студентов  для определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков, 

компетенций  требованиям осваиваемой образовательной программы,  федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Аттестация студентов, их переход на следующий курс и выпуск из колледжа, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируются  

соответствующим положением. 

По окончании колледжа обучающемуся выдается диплом государственного образца. 

2.8. Исходя из специфики по подготовке медицинских специалистов среднего звена, 

колледж проводит учебные занятия в группах с делением на подгруппы: на дисциплинах 

профессионального учебного цикла группа делится на две подгруппы. 

2.9. Деятельность в колледже профсоюзных и любых других законных 

общественных, объединений, движений и т.п. регулируется советом старост в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. В целях создания в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у обучающихся эстетического 

вкуса, культуры одежды, формирования чувства корпоративной принадлежности, 

уважения к традициям и специфике деятельности колледжа для обучающихся определены 

следующие требования к одежде:  

3.1.1. В период нахождения в стенах колледжа на учебных и практических занятиях 

обязательными для обучающихся являются медицинский халат и сменная обувь (в период 

с 1.10 по 30.04). 

3.1.2. На занятиях по профилирующим и клиническим дисциплинам, в лабораториях 

и кабинетах доклинической практики колледжа, а также на практических занятиях в ЛПУ 

- медицинский халат, шапочка (волосы убраны), бейдж, сменная обувь. Маска и перчатки 

- при необходимости.  

3.1.3. На занятиях по физической культуре обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму. 

3.2. Одежда студента всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной 

(обучающиеся, приняв решение о получении образования в колледже, являющемся 

светским учреждением Российской Федерации, не должны демонстрировать обряды и 
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символы каких-либо религий и вероисповеданий, в том числе носить религиозные 

одежды, поскольку это является посягательством на верования других лиц согласно 

позиции Европейского Суда). 

 

4. Права и обязанности обучающихся студентов 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания Договора между 

Колледжем и обучающимся, его родителями, законными представителями). 

4.1. Студенты обязаны:    

4.1.1. 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 педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

 4.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.1.5. Присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом прилежно выполнять учебные задания. 

4.1.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения. 

4.1.7. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в 

быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в колледже и  на его территории. 

4.1.8. Беречь собственность колледжа и его структурных   подразделений. 

Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 

территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента,  

инвентаря, сооружений колледжа. 

4.1.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

завершении всего курса обучения в колледже. 

4.1.10. Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими). 

4.2. Студенты имеют право: 

4.2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной  

специальности или профессии в соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами; на получение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации. 

4.2.2. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

4.2.3. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении колледжа. 

4.2.4. На участие в управлении и общественной деятельности колледжа. 

4.2.5. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со 

своей стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного 

самоуправления, устава и правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других 

граждан). 
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4.2.6. На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в установленном 

законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных действий 

администрации, преподавательского состава и персонала колледжа. 

4.2.7. На свободное посещение мероприятий колледжа, непредусмотренных 

учебным планом. 

4.2.8. На 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. 

4.2.9. На работу во внеучебное время в предпринимательских и коммерческих 

структурах с оплатой труда по соответствующим трудовым договорам согласно 

трудовому законодательству РФ. 

4.2.10. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных 

общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и 

законам РФ. 

4.2.11. На 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. 

4.2.12. На восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.2.13. На 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. 

4.2.14. На получение определенными категориями обучающихся и студентов 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

Федеральным законодательством, актами региональных органов власти и местного 

самоуправления, а также за счет средств от предпринимательской деятельности, от 

спонсоров и меценатов. 

4.2.15. На опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе. 

4.2.16. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности; 

4.2.17. Обучающимся и студентам по  образовательным программам среднего 

профессионального образования предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные 

силы РФ до окончания срока обучения (Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» с изм. и доп.) 

4.3. Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), 

в период обучения их в колледже, содержатся на полном государственном обеспечении. 

4.4. Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

студентов. 

4.5. Не допускается вмешательство в деятельность колледжа никаких политических, 

общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также юридических и 

физических лиц. Запрещается вести в рабочее время на территории колледжа пропаганду 

идей политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и 

движений. Не допускается принуждение студентов к вступлению в такие и подобные 

партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение их к 

деятельности таких организаций и к участию в агитационных кампаниях, политических и 

религиозных акциях. 

4.6.  Обучающимся студентам колледжа запрещается:  
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24.6.1. В общении с другими обучающимися, работниками колледжа и другими 

лицами употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения. 

4.6.2. Нарушать установленные правила внутреннего распорядка колледжа. 

4.6.3. Курить в помещениях и на территории колледжа, в том числе электронные 

сигареты 

4.6.4. Приносить и распивать на территории колледжа спиртные напитки (в том 

числе слабоалкогольные). 

4.6.5. Приносить и распространять на территории колледжа наркотические и 

токсичные вещества. 

4.6.6. Находиться в помещениях и на территории колледжа с признаками 

алкогольного, наркотического опьянения. 

4.6.7. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств. 

4.6.8. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях колледжа. 

4.6.9. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений колледжа. 

4.6.10. Приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения 

руководителей соответствующих структурных подразделений. 

4.6.11. Приносить в колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнические изделия 

различных видов и назначений. 

 

5. Внутренняя организация в учебной группе 

5.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, 

который подчиняется непосредственно классному руководителю. 

5.2. Для повышения эффективности практического обучения, обучающиеся учебной 

группы разделяются на подгруппы, каждая из которых избирает из своего состава 

бригадира. Бригадир утверждается классным руководителем. 

5.3. Администрация и педагогические работники колледжа обязаны поддерживать и 

укреплять авторитет старосты среди студентов.  

5.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением совета старост. В этом случае проводятся 

досрочные выборы нового старосты. 

5.5. Все старосты учебных групп составляют совет старост колледжа, являющийся 

органом  студенческого самоуправления. 

 

6. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

6.1. Студенту колледжа предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:  

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обовью, 

жестким и мягким инвентарем в случаях и в порядке, которые установлены федерльными 

законами, законами Республики Бурятия, соответствующими локально нормативными 

актами колледжа; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Республики Бурятия, соответствующими кокильными нормативными 

актами колледжа; 

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- обеспечение государственной академической стипендией и (или) государственной 

социальной стипендией в пределах компетенции колледжа и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия; 
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- различные виды материальной поддержки обучающихся, установленные 

колледжем пределах своей компетенции за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в соответствии со статьей 40 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом  

мнения совета обучающихся и представительных органов обучающихся; 

- финансирование организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а 

также оздоровительной работы с обучающимися за счет средств колледжа; 

-  

7. Поощрения и взыскания обучающихся и студентов 

7.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты должны быть 

поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или советом старостам в 

виде ходатайства или представления.  

Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям обучающегося или студента; 

- благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

- назначение именной стипендии, либо выдвижение на ее присуждение. 

7.2. Администрация колледжа имеет право назначать материальное поощрение к 

стипендии студентам за особые успехи в учебной и общественной деятельности в 

соответствии с решением стипендиальной комиссии. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами  своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 

ответственность. 

7.4. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка, Устава колледжа, 

дисциплины обучающимся и студентам может быть назначено одно из следующих 

взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

7.5. 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. 

7.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледжа, учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение совета старост. 

7.7. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. 

7.8. Основанием для предварительного разбора нарушения является докладная 

классного руководителя, сотрудника колледжа или заявление студентов. 

7.9. Предварительный разбор нарушения проводится под руководством заместителя 

директора ОУ, зав. по ВР и СВ, зав. отделениями, классных руководителей в присутствии 

совершившего нарушения (при необходимости родителей, законных представителей, и 

других участников). 

7.10. Предварительный разбор может включать: 

- письменное объяснение по данному факту совершившим нарушение; 

- письменное объяснение по данному факту других участников нарушения или 

свидетелей данного нарушения; 
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- докладная классного руководителя; 

- устное объяснение; 

- составления акта о нарушении. 

7.11. Взыскание может быть применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося 

7.12. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия на студента. 

 

8. Отчисление обучающихся и студентов из колледжа 

8.1. Отчисление студента производится приказом директора колледжа на основании 

докладных зав. по ВР и СВ, зав. отделений и классного руководителя (Положение о 

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, предоставлении 

академического отпуска). 

8.2.  Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации колледжа 

во время болезни, в дни каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

8.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

- заявление по собственному желанию; 

- решение судебных органов. 

8.4. Грубыми нарушениями признаются те, которые наносят вред или создают 

реальную угрозу жизни или здоровью участников образовательного процесса, а также: 

-  непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от 

обучения), неуспеваемость в течение длительного времени; 

- оскорбление участников образовательного процесса колледжа в грубой словесной 

или действенной форме; 

- неправомерное   поведение,   приводящее   к   срыву   образовательного процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во 

время образовательного процесса; 

- неоднократное причинение умышленного ущерба Колледжа, имуществу 

участников образовательного процесса. 

8.5. Решение об исключении обучающихся студентов из колледжа может быть 

обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ. 

                         

9. Заключительные положения 

9.1. В данные Правили могут вноситься  изменения и дополнения, не 

противоречащие действующему законодательству РФ и уставу колледжа. 

9.2. Все изменения и дополнении к правилам принимаются Советом старост. 

 

 

 


