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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

регламентируют  основные обязанности и  ответственность обучающихся, в 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» (далее – Колледж), режим учебы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а 

также иные вопросы регулирования учебного распорядка в Колледже 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящие Правила приняты с учётом мнения студенческого совета. 

1.4. Изменения в Правилах  могут быть внесены с учётом мнения 

студенческого совета на педагогическом совете. Изменения и дополнения к 

Правилам, либо новая редакция Правил, утверждается директором Колледжа. 

После принятия новой редакции Правил. Предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

1.5. 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 ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

 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 .  

1.6. Участниками образовательного процесса в Колледже являются 

студенты (обучающиеся), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники Колледжа. 

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. 
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2.2.   Объем учебных 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.  Учебные 

занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся различной 

численности, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе 

объединить группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

 

2.4.  
Расписание звонков 

 Начало Окончание Перерыв 

I смена 

 

 

 

 

  

1 пара 

 

 

8 00 

8 50 

8 45 

9 35 

10 минут 

 

 

2 пара 

 

9 45 

10 35 

10 30 

11 20 
20 минут 

3 пара 

 

11 40 

12 30 

12 25 

13 15 

25 минут 

 

II смена 

 

4 пара 

 

13 40 

14 30 

14 25 

15 15 10 минут 

5 пара 

 

15 25 

16 15 

16 10 

17 00 
10 минут 

6 пара 

 

17 10 

18 00 

17 55 

18 45 
10 минут 

 

2.5. В период времени после учебных занятий в соответствии с их 

расписанием проводятся такие виды занятий как консультация, выполнение 

курсовой работы,  выполнение выпускной квалификационной  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 составляет от восьми 

до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

2.7. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

2.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (практическое занятие, консультация, лекция), самостоятельную 

работу, выполнение курсовой работы практику, а также другие виды учебной 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5632903/3
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деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

 

3. Основные права и обязанности. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: ••  

 щзнакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

 получение среднего профессионального образования по основным 

профессиональным образовательным программам   подготовки 

специалистов среднего звена; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации;  

 обжалование приказов и распоряжений администрации в установленном 

законодательством РФ порядке;  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляемом в порядке, установленном локальным  нормативным 

актом Колледжа; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствие с Федеральным законом  от 28 марта 1998 года № 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; 

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

июня 2013 г. № 443; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик в других  образовательных учреждениях в 

порядке,  установленном локальным  нормативным актом; 

 восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

  бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, у 

учебной и производственной базой Колледжа; 
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 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, других массовых мероприятиях; 

 получение государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии за счет средств бюджета по очной форме обучения  

в соответствии с действующим законодательством;  

 обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения;  

  обеспечение (при наличии) местами в общежитии и иными видами льгот 

в соответствии с действующим законодательством;  

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального плана; 

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения РФ по осваиваемым образовательным программам; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Принуждение обучающихся 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. 

 

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, настоящие Правила и другие локальные 

нормативные акты Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

 немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию Колледжа о каждом несчастном случае, произошедшим в 

Колледже с ними или очевидцами которого они стали; 

 при входе преподавателя в кабинет приветствовать его, вставая с места;  

 входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

 использовать сотовые телефоны во время занятий только с разрешения 

преподавателя в рамках учебного занятия; 



ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» 
Правила внутреннего распорядка Стр. 7 из11 

 

 во время занятий пользоваться лишь теми инструментами, приборами и 

другими пособиями, которые указаны преподавателем, обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

 знать и выполнять правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту; 

 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  лака;  

 беречь честь Колледжа, достойно вести себя в общественных местах и на 

улицах города; 

 соблюдать правила этики и деонтологии; 

 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 на территории Колледжа; 

 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 в известность 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 его собственность. Материальный ущерб, нанесенный 

Колледжу по вине обучающегося, возмещается им или его родителями. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Колледжа, так и во время проведения учебных 
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занятий, мероприятий вне его) предметы, подвергающие опасности жизнь 

и здоровье других людей. 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях 

Колледжа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа, использовать запугивание, вымогательство. 

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

 употреблять во время занятий пищу и напитки. 

 

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 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, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,  а также 

мнение Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.3. За каждый совершенный поступок может быть применено только 

одно взыскание. 
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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. 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.  

4.2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

4.2.5, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме.   

4.2.7. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Колледже. Отказ ознакомиться с указанным приказом под 

роспись 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. Отчислению из колледжа подлежат обучающиеся: 

 в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы  выполнению учебного 

плана. Отчисление обучающегося   объявляется приказом директора;  

 получение образования (завершения обучения);  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение;  

 по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания; 
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 в случае выявления нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае 

его ликвидации. 

5.2.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 результат и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

5.3.Отчисление из Колледжа применяется как крайняя мера наказания.  

Решение об отчислении  принимает директор Колледжа.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
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