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оБщиЕ поло

1.1. Настоящие правила BHyTpeHHeгo распорядка для
медицинский коллеrцж> (ла-пее Колледж) разработан

гудентOв

2.1. Стулентом является лицо, зачисленное приказом
образовательной программе среднего п
2.2. Студенту бесплатно выдается студенческий б
образца. При утере студенческого билета и (или)
выдается платно по личному заJIвлению студента или
несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Учебный год в кOлледже начинается 1 септября и
конкретной специалrlности и формы полrlения образо
Начало учебного года может переноситься
реализации образовательной программы среднего
заочной форме обучения не более чем на один месяц.
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки студе
неделю, включаJI все виды аудиторной и внеау
2.5. Для всех видов аудиторных занятий
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательньтх аудиторных занятий и
академических часов в неделю.
2.6. В Колледже продолжительность рабочий недели
составляет б дней.
2,7. !ля студентов Кrэлледжа два р.ва в год уст
графиком учебного п:роцесса и рабочим учебным плано
Продолжительность каникул, составляет от восьми до
том числе не менее двух недель в зимний период.

Колледжа для обученlш по
образования.
и зачетнаJI книяка установленного
четной книжки лубликат документа
(законн;ьгх представителей)

ГБПОУ

<:ЧеченскиЙ базовыЙ

на основе Федершtьного закона <Об

образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 012 года М 273-ФЗ, Устава Колледжа
и других локttльньIх нормати
нормативных актов Колледжа
Коллелжа.
1.2. Настоящие Правила BHyTpeHHeгo распорядка
ируют поведение, взаимодейgгвие
рег
и взаимоотношения студентов и работFIиков Колледжа ходе образовател]rного процесса.
1.3. Правила внутрегtнего распорядка явJuIются
ыми для всех студентов Колледжа.
1.4. Все вопросы, связанные с применением прави внутреннего распорядка,
решаются
администрацией Ко.пледжа в пределах представленн
ей прав в стро]гом соответствrIи с
законодательством Российской Федерации и Уставом
1.5. Дисциплина в Колледже, поддерживается на осно
уважевия человеческого достоинства
студентов, родите.пей (законных п
) несовершеннолетних студентов,
работников. Применение физического и (или)
го насилия по отношенIIю к
студентаN{ не допускается.
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2,8. Учебная деятельность студентов пр9дус уIатривает rIебны0

учебным планом и положением о видах 1"rебны>
2.9. Освоение образовательной програлrмы cpei
числе отдельной части или всего объема учеб
образовательной программы, сопровождает(
промежуточной аттестациеЙ студентов. ФорI

текущ9го контроля успеваемости и

проме}к
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зq]нятия, OпредеJIенньк)

занятий.
него профессионально] го образования, в Tolvt
rого предметаt, курса,, дисциплины (модуля]l
[
ТеКУЩИМ
КОНТрОлl ем
успеваемости
[ы, периодич]ность и порядок проведениrI
FточIIой аттестации, систOма оценок прIt
lием кО промежугочноl й аттестации>.
:него профессионtlльно] го образования
tей, которая является о(5язательной.
венную итогоl]ую aTтeq тацию, вьцается
ч.l,

промежуточной аттестации определены Полояrc
2.10. Освоение образовательнБtх програN,rм сре,
завершается государственной итоговой ат"тестац
2.11. Студентам, успешно прошедшим государс1
диплом о среднем профессионаJIьном образованl :и.
2.|2. Студентам, не прошедшим государствецЕ ую итогов}ю 0ттестаIIщ ю или пол)пIившим H€l
государственной итоговой аттестации неуl(овле ,ворительные результа] ]ы, а тtжже студентам,
освоившим часть образовательной программы среднего профессиона] пьного образования ll
(или) отчисленным из колледжц вьцается справ са об обучениII или о п()риоде обучения.
2.1З. Воспитательные задачи колледжа, вь] гекающие из гумани( }тического характерзt
образования, приоритета обrцечеловеческих
ценностей, реа-пизу] ются в совместнойi
деятельности коллектива студентов и препQl авателей и осуществл |яются Еа принципtDi:
добровольности и сотрудничества с участи )м студенчесl(их и Д;ругих общественньпl
организаций, родителей, законньгх представитgл :й студентов.
2.I4. Внутренняя организация 1,чебной грутIпы:
- повседневное руководство учебной и воспи, ательной работой в ry1 уппtlх осуществJulетсrt
куратором, назначенным приказом директора ко Iлед)ка;
- в каждой учебной группе приказом дирекl )ра колледжа на учеб iный год назначаетсrt
староста группы и бригадиры подгрупп из числа наиболее успевающих,, дисциплинированны}l

и

организованных студентов, которые

заведующему отделением;

ш(

- в обязанности старосты и бригадиров Bxoi
подгруппах, наблюдение за сохранностью у{ебн
извещение студентов об изменениях в расписанI
Распоряжения старосты груIIпы и бригадира
обязательны для всех студентов группы.
.Що истечения срока полномочий староста и бриr
грубые нарушенияили не исполнение своих обя
2.15. Обучение в колледже ведется на pyccкonl
2,16. Студент может быть отчислен из ко.тледх
отчислении).
3.

посредственно подчи] няются куратору
ит: поддержаLние дисI циплины
lго оборуловашия и ин!|ентаря,
и уlебных зан:ятий, поп лощЬ

в

группе

в пределах укrазанных (Ьупкций

rдиры группы могуг

бь1tTb

переизбраны за

lанностей.

языке.

авсоответствиисПол( эжением <об

прАвА с1 удЕ_нтов

З.1. Получать качественное образование в cooTBl тствии с федеральнымtr I государственными
образовательными стандарт€tN,Iи среднего профек сионilльного образованl ия.
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3.2. Ознакомиться со свидетельством о гос.ударс гвенной регистрации, q уставом, с лицензиейl
на осуществление образовательной деятельно эти, со свидетельство] м о государственнойt
аккредитации, с у{ебной документацией, д )уги]чIи докуNлентtlми, реглаI\,I ентирую щимиt
организацию и осуществл9I{ие образоват :льнсlй деятельности
в Колледже н€l
информационньж стендах и caitт,e Колледжа.
3.3. Обучаться по индивI{ltуальному уче 5ному, план},
пЕ,еделах осваиваемой
образовательной программы.
З.4, Получать дополнительные (в том числе и плi rные) образовательныq услуги.
3.5. Участвовать в обсуждениии решении важн( йших вопросов деятель ности Колледжа через|
органы управления Колледжем и обществе]]ные срганизации Колледжа.
3.6. Быть защищенным от всех форм физичtэоког ) и психического насилl ая, оскорбления И
ltичности. Уважение человеческого достоинtства.
3.7. Свободно выражать собственные взгляды и \ беждения, свободу coBqэсти, информации.
3.8. Создавать
деятельносl и оргtlнов студенчес! iого сап,{оуправления.,
r{аствовать
студенческих
общественных
оргi}низациях, в том числе профеq )сионаJIьньIх союзt!х,,
Принуждение студентов к вc:гуплению в о( щественные объедине] ния, в том числе El
политические партии, а тiж:же принудитель] Ioe привлечеIrие их к деятельности этих:
объединений и участию в агит€lционньш кампан] шх и политических zкц] шях не допускаOтся.
З.9. Бесплатно пользоваться при проведени I мероприятий, предJ /смотренных уrебновоспитательным процессом: блtблиотекой, поме цени.я:ми, оборуловани( )м у{ебцых кабинетов
и других подра:}делений коллелжа.
З.10. Развивать свои творческие способносl]и и и tIтересы, включzuI учас! ,ие в конкурсЕlх,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкульт,/рны] l мерOприятиях, спорти] BHьD( мероприятиях, в
том числе в официальных спортивньIх copeBнoBi ,ниях, и других массовц ж мероприятиях.
3.1 1. Участвовать в научно-исследователLской и инI{овационной деяте lЛЬНоСТИ:
осуществляемой Колледжем, под руководc:гвом Iедагогических работни IKoB Колледжа.
З.|2. Опубликовывать свои рilботы в изданиях Колледжа на бесплатнq й основе.
3.l3. Посещать по своему выбору,мероприяти, , котOрые проводятся в колледже и не
предусмотрены учебным планс)м, в соответствил с ежегодным планом р1аботы Колледжа.
З.14. Привлекать студентов без их согласиJI и не эовер]шенноле,гних студ [ентов без согласия их
родителей (законньrх представIIт,елей) к тр},ду, н ) предусмотренному об1 разовательной
программой, запрещается.
З.l5. Совмещать получения обllазования с работ lй бе:з ущерба дJuI осво( :ния образовательной
программы, выполнения индивидуального,учебг ого пJIана.
З.16. Получать информацию от Колледжа о полс жениII в сфере занятост] и населения
Российской Федерации по осваиваемым ст)/дент rми профессиям, специ{ lльностям и
направлениям подготовки.
3.17. Получать стипендию и иные виды материа ьной, помощи и поддерI жки (поощрение за
успехи в учебной, физкультурной, спортивlrой, с бщесr:венной, научной, наr{но-технической,
творческой, эксперимент,альной и инновационнс й деят:ельности) в соотЦ |етствии с
Положениями кО отипендии и мерах социальноi : подцержки сlrудентов ГБПоУ кЧеченский
базовый медицинский колледж), ((О гарантиях л о соцIIЕIльной поддержк :е детеЙ-сирот и детеЙ,,
оставшихся без попечения родиr:елей, обучlающл хся в колледже).

в

и

в
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3,18. Уйти в академический отпуск в cooTBeTcTBl и с Положением <О пофялке
и основаниях

предоставлеЕие академического отпуска).
]3. 1 9. Восста,ноI}иться lUIя ]lоJIучения образования
в соответствии с Поло*<ением <об
0тtIи
oтtlислешии>, lIоложепии (об оргаlшзации обрtr qвательного процессаu.|
3.20, Переводиться с одной специtlльности на др1 тую или с одной
форrф обуrения на другую
внутри колледжа на основании заlIвления студен, ]ов при наJIичии вакантЕьгх
мест в соответствии о Уставом колледжц Поло}к энием кО порялк.,r"р"|олч студентов с
платного обуrения на бесплатное).
З.2|. Переводиться
другое образовате пьное учреждение
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
З.22. Обжаловать Приказы и распоряжения цминистрации коJIледжа в соответствии с
Положением кО комиссии по урегулированик) )поров между участни{ами образовательньD(

l"

в

I

I

отношений>>.

З,2З. Пользоваться

в здании колледжа кнопочн ,шr

телефоном

I

l

4.

оБязАнности с

тудЕнтов

I

I

l
I

4.1. Соблюдать Устав Колледжа, Правила внутр( lннего распорядка дJIя
фrуо."rоu, внуцренние
нормативные локальные акты, реглап{ентир гющие образовательdую деятельность в

Колледже.

4.2. .Щобросовестно осваивать образовательну

о

програп{му, выпол{ять индивидуЕrльный
план,
в
том
числе
посеuIать предусмотр энные уlебньш плшом| или иЕдивидуальным
уч
учебный
уч
учебным планом учебные заЕятия, осущеOтвля, ]ь сtlillостоятельную гr{лготовку к зzlнятиям,
выполнять задания, данные педагогическимй работtrиками в рш{ках образовательной
программы.
4.3,
1.3, в
Выполнять приказы и распоряжения админи( трацииКолледжа.
4.4.д
1.4. .Щобросовестно овладевать теоретическими и практическими .rа"""фr,
у]!{ениями по
.rзбранной специаJIьности в соответствии с требо }аниями,
избра
установленнь$ии федершьными
,осударственными образовательными
госуд
стандартаN и среднего профессион!льного образования.
4.5. зЗаботиться о сохранении и сlб укреплении с, }оего здоровья, стремиtься к нравственному,
духоI
ц}D(овному и физическому развитию и сап,rосовер
нсl,вованик).
4.6. Уважать честь и достоинство других отуд( |нтов и работlrиков КQлледжа, не создавать
препятствий для полr{ения образования другиN{I Стулентами.
4,7. Приходить своевременно на занятия, в соотв )тствии с расп]исанием. Посещать все виды
аудиторных и внеаудиторных заrrят,ий в соответс гвии с планап{и работы структурньж
подрtlзделений колледжа"
4.8. Во Bper
время учебных занятий в кабинетах и во ] ремя'роизвоlIственно{ поч*r"*и студенты
lrользоваться теми инструментами, приб )рtlп,Iи и други]ми устроSствап{и, которые
должны
цолжны IIо,
ук€
ук€uu}аны
}аны ру
руководителем занятия, обрапIаться с н[ ми бережно и соблюда{ь правила по технико
безопаснос
безопасности. Студентам запрещается без разрел tения администрации кфлледжа выносить
рЕвличные
рЕвличные предметы из учебных и других помеш ений.
4.9. MaTepl
Материальный учерб, понесенный колледжс м по вине студента,
студентом
"о]*.rч.rся
или его род
(законными
представителями'
в
порядке,
родителем
установленшом
законодате.
законодательством Российской Федерации.
4.:.

I

I

I
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м уважительным:
студент обязан гl
ОСIь завед)/ю]цего
ием. В слrIае
ему отделением сп:
из медицинскоii
организации установленной формы в З-х дЕIевн й сцrк после
ия. IIри неявке HEt
()тсутствия, студен]]
занятия без предоставления документального
о п]ри
обязан предоставить письменное
(дляl
ние заведукццему
отделением
несовершеннолетних студентов к объясн
оЙ о причин()
я на занятия}l
lэт родителей,
обязательно прикладывается письменное
ение причин.ы
законных представителей).
обязаны отраб,стать
4.1 1. В целях выполнения rIебного плана сту,
,I[меющие прсlпус
пропущенные учебные занятия.
ьного процесса,,
4.|2. В целях создания в Колледже деловой
осфеlэы во BpeMrI
ческого
вкуса,
соблюдения санитарно-гигиенич:еских HopNI, вос тания у студентов
к избранной
при
культуры одежды, формирования чувства корп
ьности
В.ол:лtедж:а
студентов
к
традициям
и
специфике
профессии, уважения
и форма 0де)кды,
определены следующая требования к внешнему
4.13.1. Требования к одежде и внешнему виду:
- соответствие общепринятым нормам делового
допускtlются
распущенные длинные волосы);
- сдержанность (yrvrepeHHocTb) в цветовых решен
, сl{5уви, аксес,о,у
4.1З.2 Обязательной формой одtежды является:
нная (Iиакси) юбка;
кий: колпак. Черная
4.13.3. Белая рубашка, белый платок или
- медицинский ха.пат и сменнаJI сlбу,вь на учебн
зi}ня,гиях;
- медицинский xa-ilaT, мелицинский колпак,
обiувь на заняl]иях
профилирующим и клиническим дисциплинаI\4, лабq)аториях и к:аб
доклиники
Колледжа, а также на практических занятиях в
цинских оtr)га.н
;,-маскаиперчатки
- при необходимости.
rребованияшI: - быть истым и хорошо
4.1З.4. Халат должен соответствовать
застегн},]].
выглаженным; - длиной не выше (колен), п()л
4.1З.5. .Щля занятий физической культурой сту
в спортивную
д()лжны
годе и месту
я заЕятии.
форму и обувь. Форма должна cooтBeTcTBoI}aTb
4. 1 4. Студентам колледжа запрещается:
- опаздывать на занятия;
- пропускать занятия без уважительной причи
- находиться в столовой коллеlIжа во вреIчIя
- находиться в верхней одежде и головных
в IIомещения.к кол
- громко разговаривать, шуметь в коридорах вреIlLя занятиii;
- пользоваться сенсорным телефоном в здании
во Е}реNtя
й, а так же во
время сдачи промежуточных и IIтоговьIх
- курить, употреблять спиртные напитки и
на террIIтOрии
- употреблять нецензурные выражения;
нству студентов и
- осуществлять действия, причиняющие
здорсlвью, чести II
работников Колледжа.

3-х дневный срок поставить сrб этом в и
болезни студент обязан представить заведу

l
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ПООЩРЕНИJI Ц ВВЫСКАНИJI

5.1.

За Успехи в rIебной, физкультурной, спР|tивно{, общественнс)й, научной, наlrqцg_
техниЧескоЙ, творческоЙ, экспериментальной 4
|irноваЦионноii деятеtrtьности студенты
могут получить поощрение.
5.2. Применяюl,ся поощрения в виде:
объявления благодарности;
награждения гр€llvlотой;
благодарственное письмо родитеJIям (зфРirньь.r Щрелставителепл) студента;
денежное вознаграждение.
Поощрение объяв.тIяется приказом директора Колледжа.
За невыполнение или ненадлежащее выЦфл|нение студев,том оФrзанностей,
предусмотренных Уставом колледжц настоящ!.rф| Прфилами.и другшми внуцренними
нормативными актilluи, к нему могут быть приффriены лiлсчиплинарнше взыскания вплоть
до отчислешия в соответствии с Положением кР гiорялкР примtlнеЕия к студентtlп,l и
снятия со студентов мер дисциплинарного взыф{фияо, flоложt,нием <кОб отчисленииD.
5.4. К мерtlм дисциплинарного взыскЕlния, приффriяемыф в колJIедже, 0тносятся:

-

5.3.

- заNtечание,
- выговор,
- отчисление из к()лледжа.

,Щисциплинарные взыскания объявляются приффм дирРктора Колледжа.
5.5. За правонарушения, совершенные студентф^i4
внР учебное вреIuя, Колледж
ответственности не несот.

*

6.

6.1.
учебных

порядок соБлюдЕI{иrI прАвI,Iл

Ответствен,tIость за соблюдение Правил внуIреннего раOпорядlа дJuI студентов на
занятиях

возлагается

на преподавателей,

вlедущих

занятия.

6.2. Ответствен,ность за соблюдение Правил внугреннего раOпорядiа дJuI студентов во
внеучебное время возлагается на студента, родителей (закоЕнь]х предOтавителей)
несовершеннолетних студентов.
Родители (законные представители) несовершеннOJетних студеЕтов о(5язаны:
- контролировать rlнешний вид своих детей перед выходом на 1,чебу в соответствии с
настоящими Правилами;
- посещать родите)льские собрания в соответствии с планом работы Кr)лледж&]
- приходить на инlIивидуальные собеседования по приглапrени.ю администрации,
заведующего отде.[ением, куратора группы;
- принимать деяте|льное участие в образовательноI\I процессе своих деlтей.
6.3. В случае вьuIвления факта нарушений настояrr(их Правил, преподаватели и иные
работники коллед)ка обязаны обратиться с докладной запиской к завелующему
отделением.
6.4. Ответственность за доведение настоящих Прави;t д0 студентов, рrхдцlgлей (законньж
представителей)

нlэсовершеннолетних

возлагается на кураторов.

Редакция 0l Введена в действие решением
Совста руководящего состава

ПротоколNч

|Рот ib Ц

202lr

студентов

гБпоу

(чеченский бщовый
медицинский

Правша внутеннего распорядка

коллсдж))

,7.

для студентов|

р,ЕгистрАция, хрl\нЕниЕ и р

Регистрация, рассылка и хранение настоящего
описанном в процедуре (Управление докуNлентацией>.

8. порядок вI{tlс]ЕЕtия
Порядок внесенрtя изменений в наOтOяпцее
кУправление документ:rцией>.
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