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Информационные данные
1. РАЗРАБОТАНО: заместителем директора по ВР Кантемировой О.Е.
2. ВВЕДЕНО взамен версии от 25.12.2018 г. «Правила внутреннего
распорядка для студентов»
3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в
соответствии с изменениями законодательства РФ
4. Данное положение является интеллектуальной собственностью
ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть
полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в
любом виде вне ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без
разрешения руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж».

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения …………………………...……………………….

4

2. Управление Колледжем …………….…………………………….…

6

3. Организация образовательного процесса ……….………………….

6

4. Права и обязанности студентов ………..……………………………

8

5.

Отчисление студентов………………………………………..………

13

6.

Поощрения ... ……………………………

15

7.

Порядок применения и снятия мер дисциплинарного взыскания

15

8.

Правила посещения Колледжа….……………………………………..

17

9.

Приложение 1…………………………….…………………………….

19

3

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее по
тексту – «Правила») государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Кисловодский
медицинский колледж» (далее по тексту – «Колледж») являются
внутренним нормативным документом и регламентируют правила
поведения и учебной деятельности обучающихся Колледжа, их
взаимоотношения с работниками и администрацией Колледжа.
1.2 Данные Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г.
N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования"
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.
N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"
 Законом Ставропольского края от 30 июля 2013г. №72-кз «Об
образовании»
 Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. N 20-кз "Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае"
 Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. N 117-кз "О
некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и
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общественного порядка"
 Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря
2013 г. N 967-р "Об утверждении решения постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ставропольском крае при Губернаторе Ставропольского края от 19
декабря 2013 года"
 Уставом ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»
1.3. Студентами Колледжа являются лица, в установленном порядке
зачисленные приказом директора для обучения по программам
подготовки
специалистов
среднего
звена,
и
программам
профессиональной подготовки, повышения квалификации.
1.4. Российская Федерация (ст.14 Конституции РФ) признана светским
государством и настоящие Правила способствуют укреплению в
Колледже принципов гражданственности, гуманизма, ответственности,
развитию позитивной внутриколледжной корпоративной культуры,
соблюдению норм общегражданской этики, делового светского стиля,
связанных с выработкой общегражданских эстетических норм, делового
светского стиля одежды.
1.5. Настоящие Правила определяют основы статуса студентов Колледжа, их
права и обязанности как участников образовательного процесса,
устанавливают учебный распорядок и правила поведения студентов в
Колледже.
1.6. Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию качества, результативности организации учебноговоспитательного процесса в Колледже, становлению культуры
отношений в студенческих объединениях, образовательных структурах,
реализующих программы среднего профессионального образования.
Правила призваны способствовать формированию у студентов таких
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к
окружающим, Колледжу.
1.7. Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у кураторов
групп 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.
1.8. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
студентов Колледжа.
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2. Управление Колледжем
2.1. Непосредственно руководит образовательным учреждением директор
Колледжа
2.2. Директор осуществляет управление колледжем в соответствии с Уставом
на принципах единоначалия и коллегиальности через органы
самоуправления и администрацию Колледжа.
2.3. В состав администрации Колледжа помимо директора входят его
заместители, руководители структурных подразделений.
2.4. В Колледже созданы органы самоуправления: Совет Колледжа,
педагогический совет, методический совет, Совет кураторов,
профсоюзная организация.
2.5. Совет Колледжа осуществляет общее руководство образовательным
учреждением. Его решения обязательны для всех работников и студентов,
в части их касающейся.
2.6. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую,
воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность
в Колледже.
2.7. Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также решения,
принятые на совете Колледжа или педагогическом, методическом советах,
обязательны для выполнения их студентами.
3. Организация образовательного процесса
3.1 Образовательный процесс в Колледже осуществляется на
государственном (русском языке) в целях удовлетворения потребностей в
профессиональном образовании, профессиональной подготовке и
переподготовке по избранной специальности путем реализации принятых
образовательных программ и рабочих программ учебных курсов,
дисциплин.
3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое
обучение, (учебную, производственную и преддипломную практику),
воспитательную работу. Образовательный процесс регламентируется
планами учебной, практической, методической, воспитательной работы,
графиком учебного процесса и расписанием занятий.
3.3. В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время учебного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у
студентов эстетического вкуса, культуры одежды, формирования чувства
корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике
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деятельности Колледжа для студентов определена следующая форма
одежды:
3.3.1. На теоретических и практических занятиях в Колледже – медицинский
халат с длинным рукавом установленной длины и медицинская шапочка
белого цвета, сменная обувь, фиксирующая ногу. На базах ЛПУ:
медицинский халат с длинным рукавом установленной длины и
медицинская шапочка белого цвета или медицинский костюм, сменная
обувь без каблука фиксирующая ногу, медицинская маска и медицинские
перчатки.
3.3.2. Медицинский халат, медицинский колпак и сменная обувь являются
обязательными для студентов Колледжа в период нахождения в стенах
Колледжа, на учебных и практических занятиях.
3.4. На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в
спортивную форму:
3.4.1. В спортзале – спортивные майки, брюки или шорты, спортивная обувь.
3.4.2. На улице – в соответствии с сезоном.
3.5. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.6. Не допускается носить в учебное время спортивную одежду,
предназначенную для занятий по физической культуре, также пляжную
обувь.
3.7. Учебные планы рассматриваются Методическим Советом и
утверждаются директором Колледжа.
3.8. График учебного процесса, 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.
3.9. Обучение в Колледже производится в учебных группах по
специальностям. Для организации воспитательной работы каждой
учебной группы приказом директора Колледжа назначается куратор
группы.
3.10. В Колледже установлена 6 (шести) дневная учебная неделя.
3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации принятых образовательных программ, регламентируется
расписанием занятий для групп по специальностям среднего
профессионального образования.
3.12. Преподавателям запрещено менять время и место проведения занятий
без согласования с администрацией Колледжа.
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3.13. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности.
3.14. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет в
среднем 36 академических часов в неделю. Продолжительность
академического часа 45 минут, теоретические занятия по 2 академических
часа без перерыва между ними, перемены 10 минут, большой перерыв 30
минут.
3.15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме
обучения составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной деятельности.
3.16. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять
8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.17. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ
контролируется и завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией студентов для определения соответствия объема и качества
их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной
программы, характеристика профессиональной деятельности
выпускников.
3.18. Аттестация студентов, их перевод на последующий курс и выпуск из
Колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий
регламентируется локальными нормативными актами, утверждаемыми
директором.
3.19. По окончании Колледжа студенту выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
3.20. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе
образовательного процесса, разрешаются через куратора группы,
администрацию Колледжа.
3.21. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других
законных общественных, объединений, движений и т.п. регламентируется
Советом Колледжа в соответствии с законодательством РФ. Деятельность
подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в
Колледже запрещается.
4. Права и обязанности студентов
4.1 Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (для
студентов внебюджетных групп также с подписания Договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
8

профессионального образования между Колледжем и студентом и его
родителями (законными представителями).
4.2. Студенты обладают в полном объеме всеми правами, установленными
Всеобщей
Декларацией
Прав
Человека,
Конституцией
и
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Колледжа.
4.3. При зачислении в колледж, обучающиеся получают статус студента,
после чего им выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
4.4. Освоение общих и профессиональных компетенций оцениваются по 5-и
бальной системе.
4.5. Студенты имеют право:
4.5.1. На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и квалификационными характеристиками;
на получение профессиональной подготовки.
4.5.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и
т.п., находящимся в оперативном управлении или распоряжении
Колледжа, в целях получения и закрепления знаний.
4.5.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая
при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил
внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).
4.5.4. На условия образования, отвечающие требованиям избранных
образовательных программ, безопасности и гигиены.
4.5.5. На участие в общественной жизни учебной группы, Колледжа в целом.
4.5.6. На перевод в другой ССУЗ в случае прекращения деятельности
Колледжа.
4.5.7. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня
5.7.8. На переход с обучения оказания платных услуг (выполнения услуг)
основной деятельности и от иной приносящей доход деятельности на
обучение за счет субсидий на выполнение государственного задания
4.5.9. На перезачет Колледжем, в установленном порядке результатов
освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
соответствии с рабочими учебными планами Колледжа
4.5.10. На восстановление в Колледж для получения образования
4.5.11. На социальную защиту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном
локальными актами.
4.5.14. Пользоваться гардеробом Колледжа.
4.5.15. Получать полную и достоверную информацию об оценке общих
профессиональных компетенций.
4.5.16.
Принимать
участие
в
социальных,
культурно-массовых,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Колледжем.
4.5.17. Обращаться к администрации Колледжа с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим
интересы студентов.
4.5.18. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц, из их
числа), обучающиеся за счет средств бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, содержаться в Колледже на полном
государственном обеспечении.
4.5.19. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с
прохождением военной службы, по медицинским показаниям (заключение
врачебной комиссией медицинской организации), по беременности и
родам, по уходу за ребенком, на период времени, не превышающий двух
лет.
4.5.20. Студенты Колледжа имеют иные академические права,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
4.6. Студенты обязаны:
4.6.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами Российской Федерации.
4.6.2. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего
распорядка, другие правовые и локальные акты в части их касающейся.
4.6.3. Уважать честь и достоинство студентов, сотрудников Колледжа,
окружающих во время пребывания в Колледже и вне его в других
общественных местах во время проведения занятий, мероприятий.
4.6.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
студентам овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину,
10

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации
Колледжа.
4.6.5. Бережно и ответственно относится к имуществу Колледжа,
эффективно использовать оборудование и технику Колледжа,
поддерживать чистоту и порядок в здании, помещениях и на территории
учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и
оборудование.
4.6.6. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную
обувь в любое время года.
4.6.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать
педагогического работника (куратора группы) о причинах отсутствия на
занятиях.
4.6.8. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно
учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом.
4.6.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую
аттестацию по окончании изучения общеобразовательных предметов и
предметов профессионального цикла и итоговую выпускную
квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в
Колледже.
4.6.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
4.6.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику, любому сотруднику Колледжа.
4.6.12. В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом
преподавателю, медицинскому работнику Колледжа, куратору,
администрации (заместителю директора, заведующему отделением, в
учебную часть).
4.6.13. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам студент обязан поставить об этом в известность заведующего
отделением или куратора группы
4.6.14. Предоставлять подтверждающие документы в случае пропуска
занятий по уважительной причине (медицинская справка, справка из суда,
полиции и т.д.)
4.6.15. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по
отношению к работникам Колледжа и студентам.
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4.6.16. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине
студента. В случае намеренной порчи имущества Колледжа студенты
несут материальную и административную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
4.6.17. При входе в здание Колледжа предъявлять работнику службы охраны
студенческий билет в развернутом виде.
4.6.18. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с
места;
4.6.19. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
4.6.20. Выполнять требования к внешнему виду студента во время
пребывания на территории Колледжа, учебных базах, занятиях,
соответствуя статусу медицинского образовательного учреждения
(приложение 1);
4.6.21. Отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины в
течение 2-х недель после выхода на занятия.
4.8. Студентам запрещается:
4.8.1. 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,
взрывоопасные и легко воспламеняющие жидкости (аэрозоли, газовые
баллончики), а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей.
4.8.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях
Колледжа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.8.3. Курить в помещениях и на территории Колледжа.
4.8.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство, допускать грубость, сквернословить.
4.8.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.п.
4.8.6. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе образовательного учреждения. Производить любые
изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров и
иной оргтехники.
4.8.7. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности
из помещений Колледжа;
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4.8.8. Приводить с собой в помещение Колледжа посторонних лиц без
разрешения
руководителей
соответствующих
структурных
подразделений;
4.8.9. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, без сменной
обуви.
4.8.10.Ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих принадлежность к
религиозным конфессиям, молодежным субкультурам, движениям или
неформальным объединениям, не рекомендуется ношение одежды, обуви
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.8.11.За пределами территорий Колледжа находится в медицинском халате,
колпаке и сменной обуви.
4.8.12. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
4.8.13. В целях предотвращения краж личного имущества Студентам
запрещается оставлять без присмотра личные вещи, а также приносить в
Колледж крупные суммы денег. В случае оплаты за обучение Студент
должен поставить в известность куратора группы о намерении оплатить
обучение в установленные сроки оплаты и обеспечить меры по внесению
денежных средств в кассу в определенное время (в рабочие дни с 09:00 до
17:00)
4.8.14.Ставить личный автотранспорт на территории Колледжа и на проезжей
части дорог, создавая помехи служебному транспорту.
4.8.15. Громкие разговоры и шум во время занятий.
4.8.16. Проводить селфи, фото и видео съемку на лечебных базах практике с
больными и при проведении манипуляций и операций без их на то
разрешений, либо разрешений руководителей практики.
5. Отчисление студентов
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося

из

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2. настоящего Положения
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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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;
2) по инициативе Колледжа, в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
-установления

нарушения

порядка

приема

в

образовательную

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Колледж;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.
5.3.

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 Колледжем.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Колледжа, об отчислении обучающегося из
Колледжа.
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 приказа директора об
отчислении из Колледжа.
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Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа,

прекращаются

с

даты

его

отчисления

из

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
5.5.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении.
6. Поощрения обучающихся
6.1.

6.2.
-

За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются
различные формы морального поощрения. Решение о поощрении
принимает администрация Колледжа.
Применяются следующие виды поощрения:
благодарность;
почетная грамота
благодарственное письмо родителям обучающихся.
7. Порядок применения и снятия мер дисциплинарного взыскания
7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
-выговор;
- отчисление из колледжа;
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен,
предшествующее
поведение
обучающегося,
его
психофизическое и эмоциональное состояние, мнение студенческого
совета, старостата, студенческой профсоюзной организации, совета
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родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся.
7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременностям и родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся
должен написать письменное объяснение, если по истечению трех
учебных дней указанное объяснение не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в п.4.4 настоящего Порядка, а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого совета, старостата,
студенческой профсоюзной организации, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 7
учебных дней со дня представления директору колледжа
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
7.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося
в колледже, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное
функционирование колледжа.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли
и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
7.8. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течении 3-х учебных
дней со дня его издания. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
7.9.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся.
7.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
7.11. Если 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.
7.12. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству
студенческого
совета,
старостата,
студенческой
профсоюзной организации, совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних.
8. Правила посещения Колледжа.
8.1. Для подготовки к учебному мероприятию (аудиторные занятия, зачет,
экзамен и др.) Студент обязан являться в аудиторию за 5 минут до звонка.
О начале и окончании учебных занятий преподаватели и студенты
извещаются звонком.
8.2. Вход студентов и слушателей в аудиторию после звонка допускается
только с последующей отработкой. После начала занятий во всех
учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина
и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя,
употреблять еду и напитки во время занятий.
8.3. Находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в
случае отсутствия плановых мероприятий).
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ
к внешнему виду студента медицинского Колледжа
1. Медицинский халат с длинным рукавом установленной длины и
медицинская шапочка белого цвета, чистые, выглаженные;
2. Бейдж с фотографией и указанием фамилия, имени студента,
номера группы, специальности;
3. Сменная обувь на устойчивой мягкой подошве, которая
надевается в холле первого этажа.
К внешнему виду обучающегося, кроме того, предъявляются
следующие требования:
• ношение головных уборов (за исключением медицинской
шапочки) в помещениях Колледжа не допускается;
• не разрешается носить юбки «в пол», мини юбки, шорты,
пляжную обувь;
• волосы должны быть аккуратно заправлены под медицинскую
шапочку;
• юноши должны быть с чисто выбритым лицом и короткой
стрижкой;
• ногти следует содержать в чистоте, коротко остриженными;
• не использовать яркие объемные украшения и вызывающий
макияж;
• не допускаются предметы одежды, подчеркивающие
религиозную принадлежность;
• в пунктах общественного питания студент должен находиться
без верхней одежды в медицинской формы;
• на уроках физической культуры обязательно ношение
спортивной формы.
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Лист согласования сотрудников
с Правилами внутреннего распорядка для студентов
N
п/п

Должность

Ф.И.О. работника

1

Заместитель директора по Соловьева Л.Е.
УР

2

Заместитель директора по Кантемирова О.Е.
ВР

3

Зам. директора по ОМ и
УИ(Н)Р

Ягьяева М.А.

4

Заведующий отделением
Сестринское дело

Фиева О.Д.

5

Заведующий отделением
Сестринское дело

Нестерова О.С.

6

Заведующий отделением
Лечебное дело,
Акушерское дело

Гавашелишвили Л.В.

7

Заведующий отделением
Стоматология
ортопедическая

Ованесянц А.Б.

8

Председатель совета
кураторов

Гакинульян Л.С.

9

Ведущий юрисконсульт

Власова Н.Ю.

Дата
Подпись
ознакомления
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
Должность
1 Заместитель
директора по УР
2 Заместитель
директора по ВР
3
4

5

6

7

8
9

Зам. директора по
ОМ и УИ(Н)Р
Заведующий
отделением
Сестринское дело
Заведующий
отделением
Сестринское дело
Заведующий
отделением
Лечебное дело,
Акушерское дело
Заведующий
отделением
Стоматология
ортопедическая
Председатель
совета кураторов
Ведущий
юрисконсульт

ФИО
Соловьева Л.Е.

Выдано
Подпись Дата

Изъято
Подпись Дата

Кантемирова О.Е.
Ягьяева М.А.
Фиева О.Д.
Нестерова О.С.
Гавашелишвили Л.В.

Ованесянц А.Б.

Гакинульян Л.С.
Власова Н.Ю.
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