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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский медицинский
колледж им. З.И. Маресевой» (далее Колледж) - это локальный нормативный акт Колледжа,
регламентирующий в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и
иными федеральными законами содержание и организацию образовательного процесса; права,
обязанности и ответственность обучающихся.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Конституцией РФ,
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464,
- Уставом колледжа.
1.3. Целью правил является обеспечение дисциплины участников образовательного процесса,
безопасные условия образовательного процесса, рациональное использование
материально - технической базы Колледжа, определение прав и обязанностей обучающихся
Колледжа.
1.4. Теоретические занятия для обучающихся проводятся в здании колледжа, расположенного по
адресу: г.Вольск, ул.Л.Толстого,д.253, практические занятия- на базе ЛПУ и фармацевтических
организаций, с которыми заключен договор.
1.5. В колледже установлена шестидневная учебная неделя с одним выходным днем - воскресенье.
Начало занятий-8.00, окончание-20.00.
1.6.0 начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся оповещаются звонком. Вход на
занятия после звонка возможен только с разрешения преподавателя.
1.7. При входе в аудиторию преподавателей и представителей администрации обучающиеся
приветствуют их, вставая с места.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. К обучающимся относятся:
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения.
2.2. Обучающимся бесплатно предоставляется зачетная книжка.
2.3. Обучающиеся имеют право на:

выбор формы получения образования;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами Колледжа. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен:
> студентам, переведенным из других образовательных учреждений СПО на основании
рабочего учебного плана, академической справки, при наличии разницы в основных
профессиональных образовательных программах;
> студентам, отчисленным из колледжа и восстанавливающимся для продолжения обучения в
колледже, при наличии разницы в основных профессиональных образовательных
программах;
> студентам, вынужденным по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам
временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за
тяжело больным членом семьи и др.)при предоставлении соответствующей справки;
> студентам, совмещающим учебу с трудовой деятельностью по специальности (профессии)
или направлению, близкому к специальности (профессии);
> студентам, имеющим детей до трех лет;
> студентам, проявляющим незаурядные способности в изучении специальных дисциплин и
научно-практической
деятельности,
дальнейшее
развитие
которых
требует
самостоятельного распределения учебного времени;
> студентам, нуждающимся в освобождении от обязательного ежедневного присутствия на
занятиях по расписанию по иным обстоятельствам.
Решение о переводе студентов на обучение по индивидуальному учебному плану принимается
директором колледжа на основании соответствующих документов:
> по состоянию здоровья - личного заявления студента и медицинской справки учреждения
здравоохранения;
> в других случаях - личного заявления студента с указанием причины и соответствующего
документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану (справка с места работы, копия свидетельства о
рождении ребенка и др.).

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования;
выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Колледжем;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Колледже в установленном 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 порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 годаЫ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

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 Приказом
Минобрнауки РФ от 13.06.2013г №455 «Об утверждении порядка и основания предоставления
академического отпуска обучающимся» и Положением ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» «О
порядке и основании предоставления академического отпуска обучающимся»

перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством об образовании;
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;
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;
восстановление для получения образования в Колледже, реализующей основные
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
участие в управлении Колледжа в порядке, установленном Уставом;
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;
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
производственной, научной базой образовательной организации;

ресурсами,

учебной,

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;
участие в научно-следовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем под руководством научно
педагогических работников;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;

получение информации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации
по осваиваемым ими специальностям;
- прохождение студентами в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации, а также оказание первичной медикосанитарной помощи;
- обеспечение возможности питания, которое организует Колледж;
иные академические права, предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа.
2.4. Студенты очной формы обучения, получающие образование за счет бюджетных средств, в
установленном порядке обеспечиваются стипендиями.
2.5. Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе
устанавливает в зависимости от материального положения и академических успехов иные
социальные пособия и льготы. •
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2.6. За успехи в освоении образовательных программ и другой работе для студентов
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения на основании
утвержденных локальных актов.
2.7. Содержание и обучение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения.
2.8. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, а также
принудительное привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных
компаниях и политических акциях не допускается.
2.9. Привлечение студентов без их согласия, согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному учебными планами и программами запрещается.
2.10. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
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;
бережно

относиться

к

имуществу

Колледжа.

2.11. К занятиям допускаются обучающиеся, имеющие при себе сменную обувь, белый халат и
медицинскую шапочку. Выход в белых халатах за территорию колледжа запрещен. Появление на
теоретических и практических занятиях в национальной одежде и головных уборах недопустимо.

Требования к медицинской спецодежде и внешнему виду студента колледжа:
^
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халат и шапочка должны быть чистыми и глаженными. Они должны стираться не реже
одного раза в неделю;
халат должен доходить до колен;
халат должен быть наглухо застёгнут;
шапочка должна закрывать волосяной покров головы полностью;
ношение маски или марлевой повязки в период респираторных заболеваний;
предпочтение отдается удобной обуви на небольшом каблуке, не стесняющей ногу;
косметика должна быть минимальной, не допускается яркий макияж, накладные ресницы,
парики;
шорты, спортивные майки, спортивные костюмы используются только на занятиях по
физвоспитанию;
волосы всегда должны быть чистые, аккуратно причесаны;
не рекомендуется также отращивать ногти сверх длины ногтевого ложа и окрашивать ногти
ярким лаком.
запрещено закалывать медицинскую одежду иголками, булавками;
запрещено хранить в карманах стеклянные, колющие и режущие предметы;
запрещено наличие пирсинга, татуировок на видимых частях тела;

2.12. Строго запрещается курение в здании Колледжа и прилегающей к ней территории в
соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 23.02.2013г №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
2.13. Строго запрещается пользование мобильными телефонами во время занятий.
2.14. Строго запрещается выражения в форме ненормативной лексики.
2.15. В помещениях Колледжа запрещается:
• Громкие разговоры, шум и хождение по коридорам во время занятий;
• Распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения;
• Распространение и употребление наркотических веществ;
• Игра в карты и другие азартные игры;
• Осуществление действий, создающих помехи учебному процессу.
2.16. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание , выговор, отчисление из Колледжа.

3. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
3.1.Поощрение студентов колледжа:
3.1.1. За особые успехи, достигнутые обучающимся при освоении учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики учебного плана и (или) во внеурочной деятельности:
- благодарность;
- награждение подарком или денежной премией;
- награждение Почетной грамотой;
3.1.2.Поощрение объявляется в приказе директора, доводится до сведения студентов.
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.
3.2.Взыскания.
3.2.1.В случае намеренной порчи имущества колледжа студенты несут материальную и
административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2.2.3а нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к студентам могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

-

замечание;
выговор;
- отчисление из колледжа.
3.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа.
3.2.5. Дисциплинарное взыскание по отношению к студенту применяется непосредственно
вслед за обнаружением нарушения, как правило, не позднее одного месяца с момента обнаружения
нарушения (за исключением времени отсутствия в связи с болезнью, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком). 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 советов обучающихся,
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3.2.6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к данному
студенту не применяются.
3.2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен предоставить
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
3.2.8.Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.2.9.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
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.
3.2.10.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.
3.2.11.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами участники образовательного процесса
руководствуются другими локальными актами Колледжа и действующим законодательством.
4.2.
Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
Колледжа.

