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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту 

правила) является локальным нормативным актом, регламентирующим 

основные обязанности, ответственность обучающихся, организационного 

учебного процесса, а также иные вопросы, связанные с поддержанием трудовой 

и учебной дисциплины.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе:  

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34,41, 43  

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования",  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №185 от 15.03.2013 г. «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания», 

- Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования   

1.3. Обучающимся Колледжа является лицо, в уставном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе, а также слушатели. 

1.4. Участниками образовательного процесса в Колледже являются 

студенты (обучающиеся), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники Колледжа. 

1.5. Введение настоящих Правил   направлено на регулирование 

отношений между участниками образовательного процесса, укрепление 

дисциплины в Колледже, улучшение организации и качества образования. 

1.6. Изменения и дополнения к Правилам, либо новая редакция Правил, 

утверждается директором Колледжа. После принятия новой редакции Правил, 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.7. Настоящие Правила находятся у классного руководителя группы, 

обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами, являющимися обязательными для всех 

обучающихся Колледжа.   

 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Учебное время обучающихся распределяется в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

2.2.   Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. В Колледже установлена 6-

часовая рабочая неделя. 

2.3. Расписание составляется и утверждается администрацией Колледжа с 

учетом обеспечения педагогической и предметной целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и экономии времени. 
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2.4.  
Расписание звонков 
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5 
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2.5. В период времени после учебных занятий в соответствии с их 

расписанием проводятся такие виды занятий как консультация, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование),  выполнение выпускной 

квалификационной  работы  (дипломного проекта,  дипломной работы),  

самостоятельная работа, а также обеспечивается участие обучающихся в работе 

объединений Колледжа и других плановых мероприятиях. 

2.6. В процессе освоения образовательных программ   обучающимся 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 

не менее 10 недель в год, в том числе двух недель в зимний период.  

2.7. Администрация Колледжа привлекает обучающихся к дежурству по 

Колледжу в соответствии с требованиями образовательных программ, в 

которые включены мероприятия по привитию трудовых навыков и 

компетенций. График дежурства обучающихся по Колледжу составляется и 

утверждается зав.отделением. Дежурство группы проводится под руководством 

классного руководителя. В обязанность дежурных входит поддержание 

внутреннего порядка в Колледже. 

  

3. Основные права и обязанности. 

3.1. Обучающиеся имеют право: ••  

 получить образование по основным профессиональным образовательным 

программам   подготовки специалистов среднего звена; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации.               

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 



ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» 
Правила внутреннего распорядка Стр. 5 из 9 

 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством РФ порядке;  

 бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально- бытовых, лечебных и других 

подразделений Колледжа; 

 обучающиеся за счет средств бюджета по очной форме обучения 

получают в установленном порядке государственную стипендию, 

обеспечиваются местами в общежитии, иными видами льгот в 

соответствии с действующим законодательством;  

 обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения;  

 участвовать в исследовательской работе, в работе научно-практических 

конференций, заниматься в предметных кружках; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального плана; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на восстановление в Колледже с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. 

 

3.2. 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, настоящее Положение и другие локальные 

нормативные акты Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа;  

 находиться в Колледже в установленной форме – в белом халате (длина 

до колена), а на практических занятиях в белых колпаках и сменной 

обуви. Не посещать занятия в спортивной одежде (кроме занятий 

физической культуры). Прически девушек и юношей должны быть 

аккуратными. Не иметь на открытых участках тела пирсинга и 

татуировок, ногти коротко подстрижены без гель-лака.  

 входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

 отключать сотовые телефоны во время занятий; 
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 беречь честь Колледжа, достойно вести себя в общественных местах и на 

улицах города; 

 соблюдать правила этики и деонтологии; 

 знать и выполнять правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту; 

 участвовать в мероприятиях по профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, и других 

одурманивающих веществ; 

 соблюдать закон о запрете курения, распитии пива и др. алкогольной 

продукции в здании Колледжа и на расстоянии не менее 100м от него; 

 участвовать в профориентационной работе со школьниками и других 

общественных мероприятиях, проводимых Колледжем; 

 при неявке на занятие по болезни или другим уважительным причинам в 

3-х дневный срок поставить об этом классного руководителя или 

заведующего отделением, в первый день выхода представить справку или 

любой другой документ, подтверждающий уважительность причины 

неявки на занятия; 

 своевременно поставить в известность администрацию Колледжа о 

необходимости  предоставления академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

 своевременно поставить в известность администрацию Колледжа об 

основаниях получения стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

 соблюдать правила безопасности, чистоту в здании и на территории 

Колледжа; беречь собственность училища, материальный ущерб, 

нанесенный Колледжа по вине обучающегося возмещается им или его 

родителями. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Колледжа, таки во время проведения учебных 

занятий, мероприятий вне его) предметы, подвергающие опасности жизнь 

и здоровье других людей. 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях 

Колледжа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 применять физическую силу для выяснения отношения, использовать 

запугивание, вымогательство. 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.) 

 употреблять во время занятий пищу и напитки. 
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4. Поощрения и ответственность обучающегося: 

4.1.  Поощрение обучающегося. 

4.1.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения.  Могут применяться 

следующие виды поощрения: объявление благодарности; награждение 

почетной грамотой; благодарственное письмо родителям (законным 

представителям); награждение ценным подарком;  выплата денежной премии.  

4.1.2. Решение о поощрении принимает директор Колледжа по 

представлению классного руководителя групп и администрации. Поощрения 

применяются администрацией по согласованию с представителями учебных 

групп.  Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

обучающихся Колледжа.  Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле.  

4.2. Ответственность обучающегося за совершение дисциплинарных 

проступков. 

4.2.1.За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, невыполнение 

учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 

причине,  аморальное поведение  к обучающимся  могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания -  замечание, выговор, отчисление из 

Колледжа. 

4.2.2. Администрация при выборе меры дисциплинарного взыскания 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося ,его психофизическое и эмоциональное состояние,  а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

4.2.3. За каждый совершенный поступок может быть применено только 

одно взыскание. 

4.2.4. До применения взыскания от нарушителя должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме (объяснительная на имя директора). Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 

непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца с 

момента обнаружения поступка, не считая времени болезни студента или 

пребывания на каникулах. 

4.2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности или отпуска по уходу за ребенком.   

4.2.7. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора 

Колледжа (его заместителем), который доводится до обучающегося , родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в 
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течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Колледже. Отказ ознакомиться с указанным приказом под 

подпись оформляется соответствующим актом.  

4.2.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

5. Отчисление обучающихся. 

5.1. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания, применяется в 

случае невыполнения обучающимся  обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  Отчисление обучающихся производится решением 

Педагогического совета колледжа и объявляется приказом директора. 

5.2. Отчислению из колледжа подлежат обучающиеся: 

        1) получение образования (завершение обучения); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

  Отчисление из Колледжа применяется как крайняя мера наказания. 

Решение об отчислении  принимает директор Колледжа.  
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