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I. Общие положения
1) Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила)
составлены в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об
образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27
сентября 2013 г.) (с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа;
2) Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для освоения программ
подготовки специалистов среднего звена;
3) Граждане РФ имеют право на получение среднего профессионального образования в
колледже бесплатно, если образование этого уровня получают впервые;
4) Прием в колледж производится в соответствии с установленными правилами
приема. Требования в рамках правил устанавливаются Управляющим Советом
колледжа;
5) При приеме в колледж студент должен быть ознакомлен с Уставом, настоящими
правилами и другими документами, регламентирующими организацию учебного
процесса;
6) Успевающие студенты, обучающиеся на дневной форме, получают государственную
стипендию или стипендию предприятий, учреждений, организаций. Студенты также
обеспечиваются льготным питанием и иными видами льгот и материальной помощи.
Иногородним студентам на период обучения может предоставляться общежитие;
7) Студенту колледжа выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного
образца;
8) Посещение всех видов занятий (практические, лабораторные занятия и лекции)
является обязательным;
Внутренний учебный распорядок обучающихся
1)
Теоретические и практические занятия для обучающихся проводятся в двух
учебных корпусах колледжа, расположенных по адресам: Россия, 392000, г. Тамбов, ул.
Московская, д. 23 «а» и Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 46. Практические
занятия также осуществляются на базах доклинической и клинической практики в
медицинских и фармацевтических организациях города.
2)
Вход студентов в колледж возможен только при предъявлении
студенческого билета.
3)
К занятиям допускаются обучающиеся, имеющие при себе сменную обувь и
белый медицинский халат (либо медицинский костюм, состоящий из куртки и брюк), на
практических занятиях обязательно наличие медицинской шапочки, маски и личной
медицинской книжки. Выход в белых халатах за территорию колледжа запрещен.
4)
Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с
учебными планами и программами, и утвержденному зам. директора по учебновоспитательной работе. Расписание учебных занятий составляется на семестр и
вывешивается на видном месте. Еженедельно расписание может корректироваться и
вывешиваться не позднее, чем за 3 дня до начала занятий.
5)
Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с
учебными планами и программами, и утвержденному учебной частью. Расписание
учебных занятий составляется на семестр.
6)
Обучающиеся обязаны посещать все занятия в соответствии с расписанием
и выполнить в полном объеме программу обучения.
7)
Вход на занятия после звонка возможен только с разрешения преподавателя.
8)
При входе в аудиторию преподавателей и представителей администрации
обучающиеся приветствуют их, вставая с места.

II.

9)
Посторонним лицам, не имеющим отношение к образовательному процессу
колледжа, присутствовать на занятиях не разрешается.
10)
Студентам строго запрещается пользоваться средствами связи во время
занятий, зачетов и экзаменов.
11)
Не допускается принятие пищи в учебных аудиториях.
12)
Для прохождения практического обучения на базах медицинских и
фармацевтических организаций студенты, зачисленные на 1 курс обучения, обязаны
предоставлять в здравпункт колледжа, сведения о прививках (прививочный сертификат).
А также студенты всех курсов и специальностей ежегодно проходят медицинский
осмотр в установленные сроки и отметкой о допуске в личной медицинской книжке. Без
отметки в медицинской книжке студенты на практические занятия не допускаются.
13)
При неявке на занятия по уважительной причине (заболевание, семейные
обстоятельства) студент обязан в 2-дневный срок поставить об этом в известность
классного руководителя или заведующего отделением. В случае болезни студент
предоставляет
классному
руководителю
справку
установленного
образца,
соответствующей медицинской организации.
14)
Студенты, имеющие пропуски без уважительных причин, подлежат
дисциплинарному взысканию: замечание, выговор и отчисление.
15)
Дисциплинарное взыскание оформляется в виде приказа директора
колледжа, с которым студент знакомится под роспись. Приказ вывешивается на
информационный стенд в здании колледжа.
16)
Вне зависимости от причин пропусков, студент обязан ликвидировать
задолженности по дисциплинам в течение одного календарного месяца в той форме
(отработка занятий, получение дополнительных консультаций, прохождение повторного
контрольного испытания и др.) и по графику, который будет определен преподавателем.
Режим занятий
1)
В колледже для студентов установлена 6-дневная рабочая неделя. Учебная
нагрузка студентов не превышает 54 часа в неделю, из них 36 часов являются
обязательными аудиторными, 18 часов отводятся на самостоятельную подготовку.
2)
Продолжительность теоретического занятия составляет 2 академических
часа по 45 минут с 5 минутным перерывом; практического занятия – 4 — 6 академических
часов с 5 – 10 минутными перерывами. Продолжительность перемен во время учебных
занятий составляет не менее 10 минут. Для питания студентов предусматривается перерыв
не менее 20 минут.
3)
Учебные занятия начинаются в период теоретических и практических
занятий 7.50 часов и завершаются не позднее 20.20
4)
О начале учебного занятия преподаватели и студенты оповещаются
звонком.
5)
Во всех учебных и прилегающих к ним помещениях соблюдаются тишина и
порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
6)
Для проведения учебных занятий весь курс делится на группы. Для
проведения практических занятий группы делятся на бригады.
7)
В каждой группе, по представлению классного руководителя и заведующего
отделением, администрацией колледжа назначается староста из числа успевающих и
дисциплинированных студентов. Староста работает под руководством классного
руководителя и заведующего отделением.
8)
В обязанности старосты группы входит:
 ежедневный персональный учет посещаемости студентами всех видов учебных
занятий;
 участие в работе старостата;
III.

 наблюдение

за состоянием учебной дисциплины в группе, сохранностью инвентаря
и учебного оборудования;
 Выполнение распоряжений старосты обязательны для студентов группы.
Права студентов
1)
На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами и квалификационными характеристиками; на получение профессиональной
подготовки.
2)
На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.
3)
На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области в порядке, предусмотренном локальными
актами.
4)
На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в
оперативном управлении или распоряжении колледжа.
5)
На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом колледжа и
соответствующими локальными актами.
6)
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).
7)
На обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в
установленном законодательством порядке.
8)
На
условия
образования,
отвечающие
требованиям
избранных
профессиональных образовательных программ, безопасности и гигиены.
9)
На участие в общественной жизни учебной группы, колледжа в целом.
10)
На перевод в другой колледж.
11)
Пользоваться гардеробом колледжа.
12)
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, общих и профессиональных компетенций, а также о критериях этой
оценки.
13)
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных колледжем.
14)
Обращаться к администрации колледжа с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной
организации и любым другим вопросам, затрагивающим интересы студентов.
15)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в период
обучения их в колледже, содержатся на полном государственном обеспечении в
соответствии с действующим законодательством РФ.
16)
По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск в соответствии с действующим законодательством
РФ.
IV.

V. Обязанности студентов
Студенты колледжа обязаны:
1)
Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ.
2)
Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего
распорядка, другие правовые и локальные акты в части их касающейся.

3)
Соблюдать единые требования к внешнему виду (согласно положению «О
внешнем виде (дресс-коде) обучающихся и сотрудников»).
4)
Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников колледжа,
окружающих во время пребывания в колледже и вне его в других общественных местах во
время проведения занятий, мероприятий.
5)
Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и
точно исполнять распоряжения администрации колледжа.
6)
Соблюдать врачебную тайну, ставшую известной при прохождении
практики в медицинской организации, исполнении трудовых, должностных, служебных и
иных обязанностей. Без согласия пациента не проводить какие-либо процедуры,
манипуляции ухода, а также фото и видео съемку на практике.
7)
Бережно и ответственно относится к имуществу колледжа, эффективно
использовать оборудование колледжа, поддерживать чистоту и порядок в здании,
помещениях и на территории учреждения, экономно и эффективно использовать
материалы, ресурсы и оборудование.
8)
Возмещать материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента.
9)
Глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками по
избранной специальности. Выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебными планами;
10)
В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по
окончанию изучения дисциплин, МДК, ПМ профессионального цикла и государственную
итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения.
11)
Предоставлять оправдательные документы, в случае пропуска занятия
(медицинская справка, справка из суда, полиции и т.д.)
12)
Отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины после выхода
на занятия.
13)
Постоянно стремиться к профессиональному, нравственному и физическому
совершенствованию, повышению общей культуры, сохранению и укреплению своего
здоровья;
14)
Соблюдать правила личной и общественной гигиены.
15)
Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать
преподавателя (классного руководителя группы) о причинах отсутствия на занятиях.
16)
Выполнять требования по соблюдению пропускного режима колледжа.
17)
Своевременно получить студенческий билет, подтверждающий личность и
принадлежность к студентам колледжа для пропуска в колледж.
18)
Предъявлять студенческий билет по требованию дежурного вахтера, а также
на практических занятиях в медицинских организациях.
19)
Обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его
повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета немедленно сообщить об
этом в письменном виде администрации колледжа.
20)
По первому требованию преподавателя или сотрудника колледжа сообщать
свою фамилию и номер учебной группы.
21)
Представлять
медицинские
документы,
подтверждающие
удовлетворительное состояние здоровья для занятий физкультурой, для участия в
общеколледжных и внутригрупповых мероприятиях.
22)
Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
23)
В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом преподавателю, любому
сотруднику колледжа.

24)
В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом
преподавателю, медицинскому работнику колледжа, администрации (заместителю
директора, заведующему отделением, в учебную часть).
Обучающимся запрещается:
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 изделия, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей.
2)
Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях колледжа в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3)
Курить в помещениях, на территории колледжа и общежития.
4)
Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство.
5)
Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.
6)
Играть в азартные игры (например, карты и т.п.)
7)
Находиться в помещениях колледжа в верхней одежде.
8)
Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и
другими средствами коммуникации).
9)
Употреблять во время занятий пищу и напитки.
10)
Приводить и приносить в учреждение животных.
11)
Громко разговаривать и шуметь во время занятий.
12)
Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров и прочей оргтехники.
13)
Разглашать сведения, составляющих врачебную тайну, в том числе после
смерти человека (небрежное хранение документации или беседа медиков в людном месте,
размещение и обсуждение фотографий и видеозаписей, и других материалов в
социальных сетях).
14)
За нарушение дисциплины в образовательной организации, а также за её
пределами во время образовательного процесса, а так же в свободное от учебы время,
правил внутреннего учебного распорядка, Устава колледжа, общественного правопорядка:
проявление экстремизма и ксенофобии, участие в несанкционированном митинге, и
других нарушений общественного правопорядка, а также неисполнение приказов и
распоряжений администрации к студентам может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

отчисление из числа студентов.
15)
При применении дисциплинарного взыскания учитываются обстоятельства,
при которых совершён проступок и степень его тяжести, предшествующее поведение
студента и его отношение к учебе. До применения взыскания от студента должно быть
затребовано письменное объяснение. В случае отказа студента от дачи объяснения
администрацией составляется акт об отказе.
VI.

