ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
в БПОУ ВО
«Острогожский медицинский колледж»
I.
1.1. Правила

внутреннего

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
распорядка

для

обучающихся

составлены

в

соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе на основании
следующих документов:
1.1.1. Федеральный закон№ 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» (с
изменениями и дополнениями).
1.1.2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 21.11.2011г № 323-ФЗ.
1.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
1.1.4. «Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования», утвержденное постановлением
Правительства РФ от 18.07.2008 № 543.
1.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении

Положения

студентов

и

образовательные

об

учебной и производственной практике

осваивающих
программы

основные

профессиональные

среднего

профессионального

образования» от 26.11.2009 № 673.
1.1.6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16.04.2012г. № 362н «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической подготовки по основным образовательным

программам

среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического

образования и дополнительным профессиональным образовательным
программам».
1.1.7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
15.01.2007г.№30 «Об утверждении Порядка допуска студентов высших и
средних медицинских учебных заведений к участию в оказании
медицинской помощи гражданам».
II.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ.

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
 предоставление условий для обучения, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
 обучение по индивидуальному учебному плану,

установленному

локальными нормативными актами;
 участие

в

формировании

содержания

своего

профессионального

образования при условии соблюдения федеральных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
 зачет

колледжем в

соответствии с локальными актами результатов

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

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 соответствии с локальными нормативными
актами;
 перевод

для

получения

образования

по

другой

профессии,

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании
и локальными нормативными актами;
 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и
локальными нормативными актами;
 перевод

в другую

образовательную

организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня, восстановление
для

получения

образования

в

образовательной

организации,

реализующей основные профессиональные образовательные программы,
в порядке, установленном законодательством об образовании и в
соответствии с локальными нормативными актами;
 участие в управлении
общественные

колледжачерез органы самоуправления и

организации

в

порядке,

установленном

Уставомколледжа, участвовать в обсуждении и решении вопросов
деятельности колледжа;
 обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых

и других подразделений

колледжа в порядке, установленном Уставом колледжа.
2.2.

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе

в

профессиональных

законодательством

Российской

союзах,

созданных

Федерации,

а

в

соответствии

также

на

с

создание

общественных объединений обучающихся в установленном законом
порядке.
2.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
2.4. Обучающимся за счёт средств федерального бюджета по очной форме
обучения

предоставляются

такие

меры

социальной

поддержки

и

стимулирования, как получение стипендии, материальной помощи и других
денежных

выплат,

предусмотренных

законодательством

об

образовании.Назначение всех видов стипендии, материальной помощи и
других денежных выплат регламентируется локальным актом колледжа.
III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающиеся колледжа 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,

требование 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;
 беречь честь колледжа;
 знать и выполнять правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту; вести здоровый образ жизни;
 бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать и поддерживать
чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа,

поддерживать необходимое эксплуатационное состояние оборудования,
инструментария, инвентаря.
3.2. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, требований локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из колледжа. Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания определяется
соответствующим локальным актом.
3.3. Распоряжения администрации колледжа, а также указания педагогических
работников обучающимся обязательны для выполнения.
IV.
4.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Приём граждан для обучения в колледже производится по их заявлениям.
Условия, правила и порядок приёма устанавливаются и регламентируются
Правилами приёма в колледж, составляемыми ежегодно в соответствии с
действующими нормативными актами.

4.2.

Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям
подготовки. Сроки обучения в колледже по образовательным программам по
специальностям подготовки установлены в соответствии с нормативными
сроками, определяемыми ФГОС СПО.

4.3.

Для обучающихся в колледже учебный год начинается 1 сентября и
завершается согласно учебному плану по специальности подготовки.

4.4.

Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в
зимний период – не менее 2 недель.

Календарные сроки каникул

обусловливаются учебными планами по специальностям подготовки.
4.5.

В колледже установлена шестидневная учебная неделя.

4.6.

Теоретические занятия в колледже проводятся парами (2 урока по 45 мин с
5-минутным перерывом между уроками). Между парами перерыв – 10 мин.,
перерыв на обед – 30 минут.

4.7.

График проведения теоретических занятий:
1 пара – 8.00 – 9.35
2 пара – 9.45 – 11.20
3 пара – 11.30 – 13.05
Обед – 13.05 – 13.35
4 пара – 13.35 – 15.10
5 пара – 15.20 – 16.55
6 пара – 17.05 – 18.40
7 пара – 18.50 – 20.25

4.8.

Практические занятия проводятся по расписанию в соответствии с
действующими нормативными актами.

4.9.

Занятия проводятся в учебных кабинетах колледжа, так и в учебных
кабинетах ЛПУ в соответствии с действующими нормативными актами.

4.10. Вопросы

и

проблемы,

возникающие

у

обучающегося

в

ходе

образовательного процесса, разрешаются в рабочем порядке с участием
старосты

группы,

классного

руководителя,

психолога,

педагога-

организатора и администрации колледжа.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.
5.1.Форма одежды для студентов медицинского колледжа:
 на теоретических занятиях – белый медицинский халат (медицинский
хирургический костюм), сменная обувь (не портящая половые покрытия и
подлежащая влажной обработке);
 на практических занятиях (во время производственной практики) – белый
медицинский халат, закрывающий одежду, или медицинский хирургический
костюм, медицинская шапочка с убранными волосами, сменная обувь (с
моющейся поверхностью), медицинская маска, перчатки и другие средства

индивидуальной

защиты,

необходимые

для

выполнения

технологий

медицинских услуг.
5.2.

Студентам,

обучающимся

по

специальности

«Лечебное

дело»,

на

практических занятиях, производственной практике обязательно наличие
фонендоскопа и тонометра.
5.3. Студенты Острогожского медицинского колледжа обязаны проходить
предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с
действующим законодательством.
5.4. При прохождении производственной практики допуск студентов к оказанию
медицинской

помощи

пациентам

осуществляется

в

соответствии

с

действующим законодательством и локальными актами, а также при условии
отсутствия яркого, вызывающего макияжа, маникюра и парфюма.
5.5. В колледже устанавливаются единые педагогические правила проведения
занятий:


занятия начинаются и заканчиваются по звонку;



вход в учебную аудиторию после начала учебного занятия разрешается
только

директору

колледжа,

его

заместителям,

представителям

администрации по вопросам их компетенции;


посторонние

лица

могут

присутствовать

на

занятиях

только

с

разрешениядиректора колледжа или его заместителей.
5.6. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей
и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять все указания преподавателя.
5.7. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, доклинических кабинетах и во
время производственной практики пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.
5.8. Отрабатывать пропущенные занятия в установленные сроки согласно
локальным актам.

5.9. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в
трехдневный срок поставить об этом в известность

учебную часть и

классного руководителя группы.
5.10. В случае болезни предоставить справку из лечебного учреждения по
установленной форме.
5.11.Студентам запрещается: курить в колледже, приносить и распивать спиртные
напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию
колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель,
учебные пособия), использовать телефоны и радиотехническую аппаратуру
во время образовательного процесса.
Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся, находящихся на территории колледжа.

