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1. Общее положение 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Белореченский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – 

Правила) распространяются на обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Белореченский медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - колледж). 

1.2. К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. 

1.3. Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

1.4. Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

освоения дополнительных профессиональных программ. Статус слушателя в части 

освоения дополнительных профессиональных программ соответствует статусу 

студента. 

1.5.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ, иными нормативными актами, Уставом и локальными актами 

колледжа, регулирующие образовательные отношения. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав, а также 

совместно и по согласованию со студенческим советом и профсоюзным комитетом. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

 

2.1. Обучающиеся колледжа имеют  право на: 

- получение профессионального образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

- зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 



 

 

дополнительных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

действующим законодательством; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- 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; 

- 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 и локальным нормативным актом 

колледжа; 

- перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- 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 и локальным нормативным актом колледжа; 

- восстановление для получения образования в Бюджетном учреждении в 

порядке, установленном законодательством об образовании локальным нормативным 

актом колледжа; 

- участие в управлении Бюджетным учреждением в порядке, установленном   

уставом колледжа; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

колледже; 

- обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой колледжа; 



 

 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- получение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

основной профессиональной образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Краснодарского края и других регионов по осваиваемым ими 

специальностям и направлениям подготовки; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа; 

- иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами и договорами. 

-  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

-  на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

- на создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики. 

 

 2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической 

задолженности, установленный в колледже, не использовать неразрешенные 

технические средства получения информации при прохождении контроля знаний; 



 

 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- овладевать навыками профессионального общения, а также знаниями в области 

биоэтики и деонтологии; 

-овладевать умениями и навыками физического самосовершенствования, 

придерживаться приоритетных норм здорового образа жизни, пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно полезном 

труде, самообслуживании в помещениях колледжа, общежития и на закрепленной за 

колледжем территории; 

- соблюдать правила для проживающих в общежитии; 

- соблюдать установленный режим работы колледжа, расписание учебных 

занятий. 

- находиться в помещениях колледжа и на базах практического обучения в 

спецодежде (вторая обувь, медицинский халат, костюм медицинский, медицинская 

шапочка, бейдж). 

- в случае неявки на занятия своевременно предоставлять справку о болезни или 

другой оправдательный документ заведующему отделением. 

         - при невозможности посещения лекций, занятий и экзаменов в трехдневный 

срок известить об этом администрацию колледжа, а приступив к учебе -  в первый 

день представить оправдательный документ (медицинскую справку или объективное 

обоснование причин пропусков), пропущенные занятия студент обязан отработать во 

внеурочное время, в десятидневный срок; 

- постоянно заниматься самообразованием и самосовершенствованием. 

       - выполнять обоснованные требования сотрудников колледжа из числа 

преподавательского, учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего 

состава. 

- обладать достаточной социальной активностью, не допускать собственного 

асоциального поведения, а также нетерпимо относиться к недостаткам и 

аморальному поведению других. 

- соблюдать гигиену труда, правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- бережно относиться к имуществу колледжа, экономно использовать расходные 

материалы, электроэнергию, воду; 

- беречь и уважать труд учебно-вспомогательного и хозяйственно-

обслуживающего персонала, соблюдать чистоту и порядок в учебных кабинетах и 

лабораториях, а также в местах общего пользования; 



 

 

- обеспечивать поддержание оптимального психологического  микроклимата в 

учебном коллективе. 

- принимать активное участие во общественных мероприятиях, проводимых в 

колледже. 

         - студенты обязаны ознакомиться с законом Краснодарского края от 21.07.2008 

года №1539 –КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и неукоснительного его выполнять. В 

случае нарушения указанного закона студент обязан немедленно  информировать 

куратора учебной группы и заместителя директора по воспитательной работе. 

 

2.3. Обучающимся запрещается:  

 - курить в колледже и на его территории;  

- приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений; 

 - приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 - иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 - загрязнять и засорять территорию колледжа,  нецензурно выражаться, 

портить имущество колледжа; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

техникума и иных лиц; 

 - нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности; 

- нахождение без специальной одежды(халат, костюм медицинский, колпак, 

сменная обувь); 

- громко разговаривать, использовать средства мобильной связи, шуметь во 

время занятий, зачетов и экзаменов;  находиться в помещениях в верхней одежде, 

головных уборах, а также оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения; 

 - проносить в учебные аудитории и употреблять продукты питания;  

- играть в карты и иные азартные игры.  

 

3. Организация учебного процесса 

 

3.1. В колледже установлена шестидневная учебная неделя. 

3.2. Учебные занятия проводятся в две смены, расписание звонков и перемен 

утверждается директором. Учебное расписания составляется согласно учебным 

планам на семестр, утверждается директором и размещается в помещении колледжа 

на видном месте. 



 

 

3.3. Учебная недельная нагрузка студента не должна превышать 36 

академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки  студента не должен 

превышать 54 часа в неделю за счет внеаудиторной учебной работы. 

3.4. Для студентов колледжа два раза в год устанавливаются каникулы в 

соответствии с ФГОС и графиком учебного процесса. 

3.5. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в кабинете преподавателей и выдается 

преподавателю, проводящему занятие в группе. 

3.6. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах 

осуществляется классными руководителями (кураторами), назначенными приказом 

директора. 

3.7. По представлению кураторов в каждой учебной группе приказом директора 

колледжа на учебный год назначается староста группы из числа наиболее 

успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. 

3.8. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 

извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий, 

содействие куратору в проведении общественных, культурно-массовых и других 

мероприятий. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны 

для всех студентов. 

3.9. Староста назначает на каждый учебный день дежурного по группе 

(подгруппе) в соответствии с графиком дежурств. На дежурного по группе 

(подгруппе) возлагается обязанность поддерживать чистоту и сохранять имущество в 

учебном помещении, обеспечивать к началу занятий необходимые наглядные 

пособия, оборудование. 

3.10. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, кабинетах 

студенты распределяются  по группам. Состав учебной группы устанавливается 

приказом директора колледжа в зависимости от выбранной специальности. 

3.11. При входе преподавателей, руководителей учебного заведения в 

аудиторию студенты приветствуют его, вставая с места. Во время учебных занятий 

студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы 

студентов, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, корректно и 

уважительно выполнять задания преподавателя. 

        3.12. Во время занятий в лабораториях, клиниках, кабинетах и во время 

производственной практики студенты должны пользоваться только теми приборами, 

оборудованием и другими устройствами, которые указаны преподавателем или 

руководителем практики, обращаться с ним бережно и соблюдать правила техники 

безопасности. Студентам запрещается без разрешения администрации колледжа 

выносить предметы и оборудование из учебных помещений. 

 

4. Поощрение за успехи в учебе 



 

 

 

         4.1. За успехи в учёбе, активное участие в исследовательской работе,  в 

общественной жизни, за творчество и инициативу в колледже применяются 

различные формы морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение  грамотой; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям)  студента; 

- награждения ценным подарком; 

- награждения денежной премией и другие формы поощрения. 

       4.2. Поощрения применяются администрацией по согласованию с студенческим 

советом. 

       4.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения группы. Выписка 

из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

 

5.Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правонарушения 

 

 5.1. За невыполнение студентом обязанностей, предусмотренных уставом 

колледжа и правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 

дисциплинарные взыскания в виде: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из числа студентов. 

      5.2. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в колледже 

мер дисциплинарного взыскания регулируются положением, утверждаемым 

директором колледжа. 

      5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета. 

  

6.Отчисление обучающихся из колледжа 

 

  

        6.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе колледжа в случае:  

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 



 

 

выполнению учебного плана, в том числе  не ликвидировавшим в установленные 

сроки академической задолженности; 

 - установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 6.2.Порядок отчисления обучающихся регулируется соответствующими 

локальными актами колледжа. 
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