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1.  Общие положения.  

1.1. В соответствии с Уставом ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (в дальнейшем колледж) является государственным автономным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования Республики 

Татарстан где осуществляется обучение студентов по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) базовой и углубленной подготовки по 

очной и очно-заочной формам обучения по медицинским и фармацевтическим 

специальностям подготовки на базе основного общего или среднего общего образования, 

а также обучение специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием по программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане имеют право 

на получение на конкурсной основе среднего профессионального медицинского или 

фармацевтического образования в соответствии с требованиями к ППССЗ, разработанным 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) по 

специальностям подготовки. 

1.3. ППССЗ колледжа обеспечивают последовательное формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников по специальностям подготовки, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации, отвечающим требованиям ФГОС и 

международного стандарта ИСО 9001 системы менеджмента качества. 

1.4. В соответствии с Положением о ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» к обучающимся колледжа относятся студенты очной и очно-

заочной форм обучения, слушатели отдела дополнительного профессионального 

образования (далее - ОДПО) и другие категории обучающихся. Студентом колледжа 

является лицо, зачисленное приказом директора как для получения среднего 

профессионального медицинского или фармацевтического образования впервые, так и для 

получения второго среднего профессионального медицинского или фармацевтического 

образования. Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на подготовительных курсах или освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ последипломной подготовки специалистов со средним 

медицинским или фармацевтическим образованием. Правовое положение слушателя в 

части получения образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей 

формы обучения. 

1.5. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные программы 
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базового, углубленного и дополнительного уровней могут осваиваться в следующих 

формах: с отрывом (очная) и без отрыва от производства (очно-заочная). 

1.6. Обучающиеся имеют право обучаться по индивидуальным учебным планам в рамках 

ФГОС на договорной основе. 

1.7. Реализация среднего профессионального образования в колледже обеспечивается 

созданием необходимых условий обучения, внеаудиторной деятельности, досуга 

обучающихся. 

1.8. Внутриколледжный распорядок для обучающихся определяется настоящими 

Правилами, целью которых является укрепление учебной дисциплины, рациональное 

использование учебного и внеучебного  времени. 

1.9. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в колледже рассматриваются на 

заседании студенческого профсоюзного комитета, Совете старост и на Совете колледжа. 

1.10. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав, 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими 

Правилами, совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

2. Основные обязанности администрации колледжа. 

2.1. Администрация колледжа обязана: 

2.1.1. Создавать необходимые условия для нормальной учебы, быта, физкультурно-

оздоровительной работы, медицинского обслуживания, развития творческой инициативы, 

интеллектуального уровня с целью формирования гармоничной личности обучающихся. 

2.1.2. Принимать меры по обеспечению образовательного процесса необходимым 

оборудованием, инвентарем, инструментарием, учебными материалами. 

2.1.3. Систематически осуществлять контроль над выполнением учебных планов и 

программ, соблюдением расписания учебных занятий. 

2.1.4. Своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций 

обучающихся, направленных на улучшение работы учебного заведения, проводить в 

жизнь решения оперативных совещаний, поддерживать и поощрять лучших обучающихся 

колледжа. 

2.1.5. Выдавать государственную академическую и государственную социальную 

стипендии студентам в установленные сроки и в соответствии с действующим 

законодательством. Оказывать социальную поддержку студентам в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов колледжа. 
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2.1.6. Обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять меры 

воздействия к ее нарушителям в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.7. Соблюдать трудовое законодательство и Правила охраны труда, улучшать условия 

учебы с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил по технике 

безопасности. 

2.1.8. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками и обучающимися 

всех требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

2.1.9. Систематически проводить занятия по гражданской обороне с целью приобретения 

умений и навыков сотрудниками и обучающимися, предотвращения паники во время 

чрезвычайных ситуаций. 

2.1.10. Принимать необходимые меры по профилактике простудных заболеваний 

обучающихся колледжа, обеспечивать положенными средствами индивидуальной защиты 

при проведении трудовых субботников, создавать надлежащие условия для хранения 

верхней одежды обучающихся. 

2.1.11. Способствовать научно-исследовательской и учебно-исследовательской работе 

обучающихся, поддерживать и поощрять ее участников. 

2.1.12. Способствовать развитию студенческого самоуправления и соуправления: 

деятельности Совета старост, Молодежной службы безопасности колледжа ФОРПОСТ, 

волонтерского отряда «Солнце», школы молодого политика, газеты «Гиппократ»  и 

других общественных организаций в соответствии с Положением о студенческом 

самоуправлении и соуправлении в ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский медицинский 

колледж». 

2.2. В соответствующих случаях администрация колледжа реализует свои обязанности 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

Наблюдательного совета колледжа, Совета колледжа, в соответствии с Уставом колледжа 

и Коллективным договором. 

3. Права и социальная защита обучающихся. 

3.1. Права и обязанности обучающихся определяются действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом колледжа и настоящими 

Правилами. 

3.2. Обучающиеся колледжа имеют право: 

3.2.1 Получать образование в соответствии с ФГОС по специальностям подготовки в 

колледже. 
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3.2.2 Обучаться по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой ППССЗ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами.  

3.2.3 Посещать дополнительные, вне сетки расписания, любые другие учебные, в том числе 

и факультативные занятия, проводимые в колледже или в других образовательных 

организациях. 

 3.2.4 Получать дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги. 

3.2.5 Переходить с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую 

в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский медицинский колледж» и настоящими Правилами. 

3.2.6 Одновременно осваивать несколько основных профессиональных образовательных 

программ на договорной основе. 

3.2.7  Пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами различных 

подразделений колледжа. 

3.2.8 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа через органы 

студенческого самоуправления и общественные организации. 

3.2.9  Выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана. 

3.2.10 Принимать участие во всех видах научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы в колледже, конференциях, совещаниях, касающихся 

совершенствования образовательного процесса, проводить просветительскую работу среди 

населения. 

3.2.11 Входить в органы самоуправления по основным направлениям деятельности и 

социальной сферы колледжа. 

3.2.12 Получать информацию в сфере занятости по избранной специальности. 

3.2.13 Свободно выражать свои взгляды и убеждения, не насаждая политических, 

религиозных, экстремистских и иных взглядов,  идущих вразрез с общечеловеческой 

моралью. 

3.3. Студенты колледжа, обучающиеся за счет субсидий  республиканского бюджета, 

обеспечиваются государственной академической стипендией в зависимости от успехов в 

учебе в размере, установленном действующим законодательством и стипендиальной 

комиссией и выплачиваемой по мере ее поступления на расчетный счет колледжа. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов производятся в пределах стипендиального фонда. 

3.5. Студентам, нуждающимся в социальной помощи, на основании предъявленной 

справки, выданной органом социальной защиты населения по месту жительства, 

выплачивается государственная социальная стипендия. 
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3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидам с детства.  

3.7 Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляется студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, если они обучаются на базе основного общего образования, в 

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения 

среднего профессионального образования, установленных ФГОС, и до достижения 

указанными обучающимися возраста 20 лет. 

3.8 На основании документов и личного заявления студентам колледжа предоставляется 

академический отпуск по состоянию здоровья, а студенткам  и отпуск по беременности и 

родам, и оформляется академический отпуск по уходу за ребенком. 

3.9 Для студентов, имеющих противопоказания к занятиям физической культурой в 

основной группе, предоставляется возможность занятий в специальной медицинской 

группе. 

3.10. Обучающиеся колледжа имеют право свободного посещения внеаудиторных 

мероприятий и факультативов. 

 

                          4. Основные обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1.  Выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка  и иных 

локальных нормативных актов. 

4.1.2.Глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими умениями в 

соответствии с требованиями Основных профессиональных образовательных программ по 

избранной специальности, науками гуманитарного профиля. 

4.1.3.Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания в установленные сроки, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательных программ. 

4.1.4. Постоянно стремиться к профессиональному, нравственному и физическому 

совершенствованию, повышению общей культуры, а также сохранению и укреплению 

своего здоровья. 

4.1.5. Развивать культуру мышления, профессиональную лексику. 

4.1.6. Учиться организовывать свой труд, в том числе планировать работу, анализировать 

ее результаты, использовать компьютерные технологии в сфере профессиональной 
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деятельности. 

4.1.7. Не пропускать без уважительной причины аудиторные и практические занятия, 

производственную (профессиональную) практику. 

4.1.8. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно полезном 

труде (уборка территории и в здании колледжа, дежурство в гардеробе, в столовой и др.). 

4.1.9. Быть дисциплинированными, опрятными в колледже, на базах производственной 

практики, в общественных местах. 

4.1.10. В целях сохранения здоровья обучающихся и соблюдения санитарно-

эпидемиологического и трудового режима во время учебных и практических занятий в 

колледже и базах практики для студентов обязательны: 

- чистый халат, длина которого на 5-6 сантиметров выше колена, длина рукава не выше 

2/3; 

- чистая вторая обувь (для девушек каблук широкий, высота каблука не более 5 

сантиметров); 

- длинные волосы собраны в опрятную прическу, (запрещены различные прически 

неформального типа (дреды, ирокезы и др.); 

- маникюр не яркий, оптимальной длины; 

- отсутствие пирсинга и крупных татуировок на лице, руках и шее;  

- брюки  классического кроя, без украшений вышивкой, стразами и т.д. 

Категорически запрещены: 

- выход за пределы здания колледжа и отделения доклинической практики  во время 

занятий и перемен; 

- курение,  распитие спиртных напитков, нецензурные и оскорбительные слова и 

действия; 

- шорты, сланцы и другая пляжная и неформальная  одежда; 

- разговоры, фото- ,  видеосъемки и другие действия с сотовыми телефонами и всеми 

видами гаджетов во время занятий, культурно-массовых мероприятий; 

- прием пищи в учебных кабинетах. 

4.1.11. Бережно относиться к имуществу колледжа, экономно использовать расходные 

материалы, электроэнергию и воду. 

4.1.12. Нетерпимо относиться к недостаткам и проявлениям аморального поведения, 

занимать активную гражданскую позицию, участвовать в общественной жизни 

коллектива, проявлять творческую инициативу. 

4.1.13. Строго соблюдать установленный режим работы колледжа, расписание учебных 

занятий. 
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4.2. По окончании учебного года студенты всех курсов, кроме выпускных, в течение двух 

недель отрабатывают летний трудовой семестр, студенты-первокурсники, обучающиеся  

на базе основного общего образования, отрабатывают летний трудовой семестр в течение 

одной недели. 

4.3. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам  

обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя 

директора по учебной работе, заведующего учебным отделением, а во время 

производственной практики – заведующего практикой. 

4.4. В случае болезни обучающийся представляет заведующему учебным отделением 

справку лечебно-профилактической организации установленной формы. 

4.5. В случае невыполнения учебной программы по дисциплине студент обязан 

ликвидировать академическую задолженность в соответствии с Положением о порядке 

ликвидации академической задолженности в ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж».  

4.6. За невыполнение учебного плана по специальности подготовки в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, 

нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, к студентам и слушателям 

могут быть применены дисциплинарные взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

колледжа. 

4.7. Во время занятий в учебных аудиториях и прохождения практики на базах лечебно-

профилактических и фармацевтических организаций   обучающиеся обязаны: 

4.7.1. Посещать занятия в аудиториях, лабораториях, клиниках, аптеках в составе учебной 

группы, утвержденной приказом директора колледжа. 

4.7.2. При входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию 

обучающиеся приветствуют их, вставая с места. 

4.7.3. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателя. 

4.7.4. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. 

4.7.5. Входить и выходить во время занятий из аудитории (лаборатории, клиники, аптеки) 

обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. 

4.7.6. Во время занятий в лабораторных кабинетах, клиниках, аптеках и во время 

производственной практики в лечебно-профилактической или фармацевтической 

организации обучающиеся должны пользоваться теми приборами, устройствами, 

приспособлениями, инструментами, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними 
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бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

4.7.7. Обучающимся запрещается без разрешения администрации колледжа выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

4.8. Представительство студенческого самоуправления и соуправления. 

4.8.1. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год назначается 

староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. В 

группах дополнительного образования староста группы выбирается слушателями. 

4.8.2. Староста группы работает под руководством куратора,  выполняя в своей группе все их 

распоряжения и указания, которые координируются членами администрации колледжа. 

4.8.3. Староста студенческой группы возглавляет актив группы, который является 

полномочным представителем на заседаниях Совета старост колледжа. 

4.9. Обязанности старосты 

4.9.1. Поддержание дисциплины в группе. 

4.9.2. Наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря. 

4.9.3. Извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий. 

4.9.4. Контроль за своевременным оформлением обучающимися зачетных книжек или 

иных форм учебной документации. 

4.9.5. Оказание помощи куратору группы и заведующему учебным отделением в 

оформлении сводных ведомостей оценок и формы № 6 (учет пропущенных занятий), в 

составлении протоколов, направляемых в стипендиальную комиссию, контроль за 

получением стипендий и социальных пособий студентам. 

4.9.6. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

обучающихся в группе. 

4.9.7. Староста группы назначает на каждый день занятий дежурных по группе 

(подгруппе) в соответствии с графиком дежурств. 

4.9.8. Дежурный обязан обеспечивать преподавателя к началу занятий необходимыми 

подсобными материалами (таблицы, схемы, муляжи, мел, чистая доска и т.п.), следить за 

чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении и производить в нем 

соответствующую уборку. 

5. Рабочее время и организация учебных занятий 

5.1. Содержание обучения определяется ФГОС по специальностям подготовки, программами 

дополнительного образования, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном 

порядке. 

5.2. Организация учебного процесса в Колледже регламентируется ППССЗ, рабочими 
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учебными планами по специальностям подготовки, а также графиком учебного процесса и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем самостоятельно. 

5.3. Обучение в Колледже по всем учебным дисциплинам ведется на русском языке, за 

исключением дисциплин по изучению иностранного и татарского языков. 

5.4. Обучение в Колледже в соответствии с ППССЗ может осуществляться с отрывом от 

производства (очная форма обучения), без отрыва от производства (очно-заочная), по 

индивидуальным планам. 

5.5. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми ФГОС. В необходимых случаях сроки обучения по 

конкретным ППССЗ и программам дополнительного профессионального образования могут 

быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. Решение об 

увеличении сроков обучения принимает Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 

Для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное медицинское или 

фармацевтическое  образование, или иной достаточный уровень предшествующей 

подготовки, допускается обучение по сокращенным или ускоренным ППССЗ и программам 

дополнительного профессионально медицинского или фармацевтического образования,  

порядок реализации которых устанавливается Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

5.6. Учебный год в колледже традиционно начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности подготовки и форме обучения. 

Срок начала учебного года может переноситься по очно-заочной  форме обучения не более 

чем на 1 месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по 

решению Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не 

менее 2 недель. 

5.7.  Для обучающихся устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. Учебная нагрузка 

студентов и слушателей при очной форме обучения составляет в среднем 36 аудиторных 

часов в неделю, при очно-заочной - 16 аудиторных часов в неделю для обязательных 

учебных занятий, при этом в указанный объем не входят занятия по факультативным 

дисциплинам и консультации. Обучение осуществляется в две смены. 

5.8. Максимальный объем учебной нагрузки студентов при очной форме обучения 

составляет 54 часа в неделю, при очно-заочной - 20 часов в неделю, включая все виды 
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аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. 

5.9. Обучающийся имеет право прекратить обучение на любом его этапе по собственному 

желанию. При этом администрация колледжа обязана выдать ему документ об 

образовании, полученном до поступления в колледж, а также академическую справку 

установленного образца. 

5.10. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска. 

5.11. Основанием для предоставления студентам академических отпусков по медицинским 

показаниям является снижение трудоспособности вследствие нарушений функций организма, 

обусловленных хроническими дефектами, длительными и частыми заболеваниями, а также 

беременностью и родами. В других исключительных случаях (стихийные бедствия, 

семейные обстоятельства и другие) также возможно представление академического 

отпуска продолжительностью не более 12 календарных месяцев. 

5.12. Решение о представлении академического отпуска студентам принимает директор 

колледжа. Основанием для издания приказа является: 

 по  медицинским  показаниям  -  личное  заявление  студента  и  заключение 

клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 в других исключительных случаях - личное заявление студента и 

соответствующий документ, подтверждающий наличие исключительного 

случая, являющегося основанием для получения академического отпуска. 

5.13. Основанием для издания приказа о допуске к образовательному процессу студента, 

находившегося в академическом отпуске по медицинским показаниям или по другим 

исключительным случаям, является личное заявление студента, заключение клинико-

экспертной комиссии организации здравоохранения (в случае академического отпуска по 

медицинским показаниям) и результаты компьютерного тестирования по дисциплинам, 

знания по которым подтверждают возможность продолжения обучения с определенного 

срока. 

5.14. Отчисление студента из колледжа за академическую неуспеваемость, нарушение 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся в колледже производится на основании 

представления заведующего учебным отделением, которое утверждается приказом 

директора. Администрация колледжа обязана выдать отчисляемому студенту документ об 

образовании, полученном до поступления в колледж, а также академическую справку 

установленного образца. 

Студент, ранее отчисленный из колледжа за академическую неуспеваемость по одной или 
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нескольким учебным дисциплинам, нарушение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся в колледже, может быть восстановлен для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством. В случае академического отпуска по 

состоянию здоровья, беременности и родам, призыва на службу в армию и по другим 

уважительным причинам восстановление допускается при прекращении обучения на первом 

и последующих курсах. 

5.15. Восстановление лиц после длительного перерыва в учебе, но не свыше трех лет с 

момента отчисления из колледжа, может производиться на соответствующий курс на 

основании академической справки успеваемости, при наличии вакантных мест в учебных 

группах и стажа работы не менее 10 месяцев в каждом году перерыва в учебе и 

положительной характеристики с последнего места работы, а также при условии 

положительных результатов тестирования, подтверждающих наличие базовых знаний у лица, 

восстанавливающегося для продолжения обучения. 

5.16. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации студентов. Положение о промежуточной аттестации 

студентов разрабатывается колледжем самостоятельно. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов по очной, очно-заочной  формам обучения должно 

быть не более 8 в учебном году. 

Государственная итоговая   аттестация     выпускников     колледжа     осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями в соответствии с Положением об 

государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

5.17. Колледж выдает выпускникам, освоившим соответствующую ППССЗ в полном объеме 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «зачтено» (зачет), которые указываются в приложении к диплому 

о среднем профессиональном образовании. 

5.18. Сроки и формы дополнительного профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с образовательными стандартами последипломной подготовки по 

специальностям среднего медицинского или фармацевтического образования и планом 

циклов специализации и усовершенствования, утвержденным Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан. 

5.19. Количественный и качественный состав слушателей отдела дополнительного 

профессионального образования определяется с учетом реальной потребности Лечебно-
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профилактических и фармацевтических организаций в последипломном обучении 

специалистов. 

5.20. Слушателям отдела дополнительного профессионального образования, успешно 

завершившим обучение и выдержавшим квалификационные испытания, выдаются 

документы государственного образца. При не выполнении требований учебного плана, при 

нарушении Правил внутреннего распорядка для обучающихся в колледже -  слушатели 

могут быть отчислены. В этих случаях выдается справка об их пребывании на учебе с 

указанием конкретных сроков. 

5.21. Продолжительность учебного занятия по теории и практике устанавливается 1 час 30 

минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

5.22. В колледже устанавливаются следующие приемные часы: 

Директор с 10.00 до 12.00 каждый четверг 

Заместители директора с 15.00 до 16.30 ежедневно 

Заведующие отделениями                           с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00  

ежедневно 

График образовательного процесса и расписание учебных занятий составляется на 

семестр или на цикл специализации и усовершенствования и вывешивается не позднее, 

чем за неделю до начала занятий. 

5.23. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают необходимые 

учебные пособия, аппаратуру, оборудование, инструменты и материалы; надлежащую 

чистоту и порядок во всех помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии 

с установленным в колледже распорядком, а на дневном отделении привлекаются студенты 

и слушатели колледжа на принципах самообслуживания в соответствии с графиком 

дежурств.  

5.25. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 

форме. 

Журналы хранятся в отделах основного и дополнительного профессионального 

образования и выдаются преподавателю, проводящему занятия в группе. 

5.26. На производственную (профессиональную) практику на каждую подгруппу 

отделом основного профессионального образования оформляются путевки, контроль над 

ведением которых осуществляет заведующий практикой. 

5.27. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготовки к 

занятиям и проверки письменных работ) определяется расписанием учебных занятий, а 

также планами методической и воспитательной работы, индивидуальной работы с 

обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 
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педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.28. Преподаватели, кураторы учебных групп в соответствии с планом учебно-

воспитательной деятельности организуют проведение научно-познавательных,  

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий гражданско-

патриотической, этической и других направленностей с обучающимися. 

5.29. В помещениях колледжа воспрещается: 

5.29.1. Хождение в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви. 

5.29.2. Громкий разговор, крик, шум в коридорах во время занятий, передвижение бегом 

по лестницам и коридорам. 

5.29.3. Курение в здании, тамбурах и на территории медицинского колледжа. 

5.30. В учебных лабораториях и кабинетах должны вывешиваться инструкции по технике 

безопасности и охране труда. 

6. Поощрения за успехи в учебе 

6.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни, 

исследовательской работе, достижения в спорте применяются следующие меры 

поощрения студентов: 

6.1.1. Объявление благодарности. 

6.1.2. Награждение ценным подарком или денежной премией. 

6.1.3. Награждение грамотой, почетной грамотой. 

6.1.4. Оформление благодарственных писем родителям. 

6.2. Поощрения, предусмотренные подпунктами 6.1.1.-6.1.4. настоящего пункта 

применяются администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом студентов 

после обсуждения на педагогическом совете. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов колледжа. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

Студентам, показавшим успехи в учебной работе, в установленном порядке повышается 

размер стипендии. Кандидатуры особо отличившихся в учебе студентов представляются в 

вышестоящие органы на получение именных стипендий на основании соответствующего 

Положения. 

7. Ответственность за нарушения учебной дисциплины. 

7.1. За невыполнение учебного плана по специальности подготовки в установленные сроки по 
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неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, 

нарушение  Правил  внутреннего распорядка для обучающихся в колледже, к студентам и 

слушателям могут быть применены дисциплинарные взыскания:  

7.1.1. Замечание. 

7.1.2. Выговор. 

7.1.3. Исключение из колледжа. 

7.2. Дисциплинарные взыскания объявляют приказом директора колледжа или его 

заместителями. 

7.3. Дисциплинарные взыскания обучающимся применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая 

времени болезни обучающегося или его нахождения на каникулах). 

7.4 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

7.5  При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

студенческого совета, совета  родителей. 

7.6   За неоднократное совершение дисциплинарных проступков,  допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 (пятнадцати) 

лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

7.7   Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

(пятнадцати) лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 7.8   Администрация  колледжа, незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
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несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

7.9   Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 7.10  Порядок применения к обучающимся (и снятия с обучающихся) мер 

дисциплинарного взыскания устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.11  Если обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не был 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 
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