
ЧМК-СМК-ПП-65-2021

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский медицинский колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Рассмотрено на Педагогическом Совете 

протокол № 1 от 15.09.2021 г. ^
4С сД "

Ди/ектор ГИОУ «ЧМК"
А.А. Краснояров

г .Г ДА" :

W . '
-

/ г  ^  4~ длись, расшифровка подписи
' - <5 *5* А, А

,3V ■19 / 0-
Ь  ГГ I г т О 'г п) а О(Г

Ол1о?i,  Ч
дата

; -i х

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка обучающихся

Чита-2021



ЧМК-СМК-ПП-65-2021

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту - Правила) ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» (далее по тексту -  Колледж) разработаны на основе:

- Конституции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 

12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020г.);
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

13.06.2013г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления

академического отпуска обучающимся»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж» утвержденного распоряжением Министра 

здравоохранения Забайкальского края от 14.08.2019г. № 950/р;

- Положений о промежуточной и итоговой аттестации и локальных актов, 

регламентирующих правила поведения и обучения студентов Колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией Колледжа.

1.2. Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения, по образовательным программам 

среднего профессионального образования.

2. Права и обязанности обучающихся

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)).

2.1.Обучающиеся обязаны:
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2.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией 

Российской Федерации и законами Российской Федерации.

2.1.2. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие правила внутреннего 

распорядка в части их касающейся.

2.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

добросовестно выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебными 

планами и программами, своевременно сдавать экзамены и зачеты.

2.1.4. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг 

к другу, преподавателям и другим работникам Колледжа.

2.1.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины.

2.1.6. Участвовать в общественной жизни Колледжа, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень.

2.1.7. Беречь собственность Колледжа. Материальный ущерб, нанесенный 

Колледжу по вине обучающего, возмещается им лично или его родителями (законными 

представителями).

2.1.8. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 

и на территории Колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 

инвентаря.

2.1.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения и в быту. Вести здоровый образ жизни.

2.1.10. В установленные, учебным планом, сроки проходить промежуточную, и 

итоговую аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин.

2.1.11. Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение 

первых 2-х недель после выхода на занятия.

2.1.12. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку лечебного 

учреждения по установленной форме.

2.2. Обучающиеся имеют право:

2.2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.

2.2.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментами.
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2.2.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы студенческого самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Колледжа и соответствующими локальными актами.

2.2.4. На уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений (не нарушая при этом законов Российской Федерации, правовых 

актов, Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).

2.2.5. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом.

2.2.6. На переход по собственному желанию с платного обучения на бесплатное 

обучение, в соответствии с локальным актом Колледжа.

2.2.8. На академический отпуск в соответствии с локальным актом Колледжа.

2.3. Обучающимся запрещается:

2.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде.

2.3.1. Курить в Колледже и на прилегающей территории, приносить и распивать 

спиртные напитки, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества, 

загрязнять и засорять территорию Колледжа, портить имущество Колледжа (мебель, 

учебные пособия), пользоваться мобильным телефоном во время занятий.

3. Требования к внешнему виду
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 определена 

следующая форма одежды:

- На теоретических и практических занятиях обучающиеся обязаны быть в 

спецодежде (медицинский халат/медицинский костюм, медицинская шапочка, сменная 

обувь), маска и перчатки при необходимости. Спецодежда должна быть чистой, 

выглаженной, опрятной. Длина халата -  до колена, рукав длинный или 3\4. Сменная обувь 

без каблука или на низком каблуке (в целях соблюдения техники безопасности).

- Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности или религии.

- Не допускается носить в учебное время: шорты, легинсы, одежду, не 

соответствующую сезону и месту, спортивную одежду, предназначенную для занятий 

физической культурой, рекомендуется распущенные длинные волосы собирать или 

заплетать, не допускается обилие украшений, объемные серьги, яркий макияж, пирсинг,
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аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.

- Не допускается яркий маникюр и длинные ногти. Руки студентки/студента 

Колледжа должны быть чистыми, допускается длина ногтей не более 3-х мм., маникюр 

бесцветным или светлых тонов лака, в случаях прохождения практики студентами в 

учреждениях здравоохранения, необходимо соблюдать правила: ногти не должны 

выступать за ногтевую фалангу.

- Не допускается использовать парфюм с резкими запахами.

4. Порядок соблюдения требований
4.1. Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и внешнему виду 

студентов на учебных занятиях, возлагается на преподавателей ведущих занятия.

4.2. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту индивидуально в 

тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего вида в соответствии с данным 

положением.
4.3. Ответственность за доведение информации до студентов, их родителей 

(законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов данного положения 

возлагается на кураторов учебных групп.

4.4. В случае явки студента в колледж в одежде, недопустимой для ношения в 

учебное время, родители должны быть поставлены в известность куратором учебной 

группы в течение учебного дня, в случае повторного нарушения данного пункта, студент 

привлекается к дисциплинарной ответственности.

4.5. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава 

Колледжа и настоящего Положения.

5. Организация образовательного процесса

5.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в получении среднего профессионального образования, через реализацию 

образовательных программ, учебных курсов, МДК, профессиональных модулей, 

профессиональных дисциплин.

5.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 
учебную и производственную практики, воспитательную работу. Он регламентируется 

учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и 

расписания занятий.
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5.3. При приеме поступающих на обучение в Колледж администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 

настоящими правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта.

5.4. Для организации воспитательной работы в каждой учебной группе приказом 

директора назначается куратор группы.

5.5. В Колледже установлена 6-ти дневная неделя.

5.6. Для студентов дневного отделения учебный год начинается 1 сентября и 

завершается не позднее 06 июля.
5.7. Обучающимся предоставляются каникулы не менее чем 8-10 недель в год, в 

зимнее время -  не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул определяются учебными 

планами.
5.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени регламентируется 

расписанием занятий.

5.9. Учебные занятия начинаются:

с 8 час. 00 мин. - 1 смена;

с 11 часов 50мин. - II смена

с 15 час. 00 мин. -  III смена.

Продолжительность занятия -  90 минут, перерыв в паре -  5 минут.

5.10. Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 2, 4 

академических часа и 6 академических часов.

5.11. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

5.12. Организация и порядок проведения мероприятий по аттестации обучающихся, 

перевод их на следующий курс и выпуск из Колледжа регламентируются локальными 

актами, утвержденными директором Колледжа.
5.13. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте и 

размещаются на официальном сайте Колледжа.

5.14. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся Колледжа.

Разработано:

Заместитель директора по учебной работе Е.А.Рындина
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Согласовано:

Заместитель директора по воспитательной работе 
И.о. заместителя директора по практическому 
обучению

Юрисконсульт

С.В.Воложанина 

Н.В. Нефедьева 

Байкина И. А.
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