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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение является внутренним нормативным  документом и 

регламентирует правила внутреннего распорядка ГАОУ СПО РК «Ухтинский 

медицинский колледж» (далее по тексту - «Колледж»). 

 

1.2 Данное положение разработано в соответствии с законом «Об образовании», 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в сфере здравоохранения в части требований к организации и обеспечению 

учебного процесса, Типовым положением о ССУЗе, утвержденного постановлением 

правительства РФ от 03.03.2001г. № 160, с Уставом и локальными актами Колледжа. 

 

1.3 Правила внутреннего распорядка направлены на регулирование отношений между 

участниками образовательного процесса, укрепление дисциплины в Колледже, 

улучшение организации и качества образования. 

 

1.4 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся (студенты и 

слушатели), педагогические работники и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.5 Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и руководства Колледжа. 

 

2. Основные права и обязанности родителей (законных 

представителей) 

 
2.1 Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и   

интересы своих несовершеннолетних детей. 

 

2.2 Родители (законные представители) обязаны: 

 

- нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения  

детьми среднего профессионального образования 

 

- участвовать в родительских собраниях; 

 

- участвовать в воспитательном процессе. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1 К обучающимся Колледжа относятся студенты и слушатели. 

 

Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж для 

обучения по образовательным программам, указанным в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

 

Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для обучения на 

курсах повышения квалификации. 

 

Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу 

студента Колледжа. 
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3.2 Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются законодательством РФ, 

Уставом Колледжа и настоящими правами. 

 

3.3 Студенты имеют право:  

 

3.3.1 Получить образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

3.3.2 Приобретать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры. 

 

3.3.3 Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности учебного 

заведения, в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Колледжа и соответствующими  локальными актами. 

 

3.3.4 Свободно выражать собственные взгляды, убеждения и получать необходимую 

информацию. 

 

3.3.5 Изучать по своему желанию факультативы из числа прилагаемых. 

 

3.3.6 Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментами, находящимися в распоряжении Колледжа. 

 

3.3.7 Получать консультации преподавателей по вопросам изучаемых дисциплин. 

 

3.3.8 Участвовать в исследовательской работе, в работе студенческих научно-

практических (теоретических) конференций, заниматься в предметных кружках. 

 

3.3.9 Участвовать в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях, организуемых структурными подразделениями Колледжа. 

 

3.3.10 Обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

3.3.11 На моральные и (или) материальные поощрения за особые успехи в учебе и 

активное участие в учебной и общественной работе Колледжа. 

 

3.3.12 На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством РФ и 

республики Коми. 

 

3.3.13 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), в 

период обучения в Колледже, содержатся на полном государственном обеспечении в 

пределах поступивших ассигнований. 

 

3.3.14 По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студентам 

предоставляется академический отпуск. 

 

3.3.15 Иногородним студентам, нуждающимся в жилой площади, может быть 

предоставлено место в студенческом общежитии в установленном порядке при наличии 

свободных мест. 
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3.3.16 Студенты, отчисленные за академическую задолженность и обучавшиеся на 

бюджетной основе, имеют право на повторное восстановление в Колледж при наличии 

свободных бюджетных мест. 

 

3.4 Студенты обязаны: 

 

3.4.1 Выполнять требования Устава Колледжа, соблюдать настоящие правила 

внутреннего распорядка Колледжа, правила проживания в общежитии, правила 

пользования библиотекой, иные локальные акты Колледжа, касающиеся 

образовательного и воспитательного процесса. 

 

3.4.2 Сообщать в течение трех дней в учебную часть Колледжа о всех изменениях личных 

(персональных) данных (фамилия, имя, отчество, смена паспорта, места жительства, 

регистрации). 

 

3.4.3 Находиться в помещениях Колледжа и на учебных базах в полной медицинской 

форме – медицинский халат, шапочка, сменная обувь. Ношение шапочки на 

практических занятиях обязательно. Ногти должны быть коротко стрижены, чистые, без 

яркого лака, косметика – умеренной, волосы аккуратно убраны в пучек. 

 

Нахождение в Колледже в верхней одежде и одежде пляжного вида не допускается. 

 

3.4.4 Посещать все виды учебных занятий согласно Государственных образовательных 

стандартов и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и программами, своевременно ликвидировать задолженности. На 

занятия приходить за 10 минут до начала. 

 

3.4.5 Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по избранной специальности. 

 

3.4.6 Активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных учебным 

планом. 

 

3.4.7 Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к 

работникам Колледжа и студентам. Сквернословие рассматривается как грубейшее 

нарушение правил внутреннего распорядка Колледжа. 

 

3.4.8 При входе в аудиторию преподавателей, представителей администрации 

приветствовать их, вставая с места. 

 

3.4.9 Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, выполнять все указания 

преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории можно только с 

разрешения преподавателя. 

 

3.4.10 Принимать участие в дежурстве по группе, по Колледжу. 

 

3.4.11 Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

 

3.4.12 Беречь собственность Колледжа. Соблюдать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории Колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

инструмента, инвентаря, сооружений. 
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3.4.13 В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

по завершении очередных этапов обучения, и государственную итоговую выпускную 

квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения. 

 

3.4.14 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в двухдневный срок поставить об этом в известность куратора или 

заведующего отделением. 

 

3.4.15 В случае болезни обучающийся обязан предоставить медицинскую справку 

лечебного учреждения по установленной форме. 

 

3.4.16 Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение месяца 

после выхода на занятия. 

 

В связи с пропуском теоретического занятия по уважительной причине студент 

обязан продемонстрировать знания по пропущенной теме преподавателю в соответствии 

с индивидуальным графиком отработок. В связи с пропуском теоретического занятия по 

неуважительной причине студент обязан продемонстрировать знания по пропущенной 

теме и предоставить дополнительный материал по ней по согласованию с 

преподавателем. 

 

В связи с пропуском практического занятия по уважительной причине студент 

обязан отработать практический навык в соответствии с графиком индивидуальных 

отработок или по согласованию с преподавателем, а также продемонстрировать знания 

учебного материала. 

 

В связи с пропуском практического занятия по неуважительной причине студент 

обязан отработать практический навык в соответствии с графиком индивидуальных 

отработок или по согласованию с преподавателем, продемонстрировать знания учебного 

материала. А также отработать санитаром в ЛПУ во внеурочное время. 

 

В связи с пропуском учебной практики независимо от причины студент обязан ее 

отработать во внеурочное время по согласованию с руководителем ЛПУ. 

 

3.4.17 Во время проведения контрольных работ, зачетов, экзаменов студенты обязаны 

отключать мобильные телефоны и другие средства телекоммуникаций, убирать их в 

сумки. Сумки оставлять около стола преподавателя. 

 

3.5 Студентам запрещается: 
 

3.5.1 Курение в Колледже и на прилегающей к нему территории. 

 

3.5.2 Студентам не разрешается во время занятий и внеаудиторных мероприятий 

пользоваться мобильным телефоном и жевательной резинкой. 

 

3.5.3 Употребление спиртных напитков и наркотических веществ. 

 

3.5.4 Приносить, передавать или использовать газовое, пневматическое и прочее оружие, 

взрывчатые вещества. 

 

3.5.5 Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 

пожарам, отравлениям и другим чрезвычайным ситуациям. 
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3.5.6 Применять физическую силу для выяснения отношений. 

 

3.5.7 Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

студентов, бросать друг в друга различные предметы. Это связано с заботой о здоровье 

каждого студента. 

 

4. Меры поощрений студентов 

 
4.1 За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе студентов устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Решение о поощрение принимает директор Колледжа по 

представлению классных руководителей или администраторов. 

 

4.2 Возможны следующие виды поощрений: 

 

- благодарность; 

 

- благодарственное письмо родителям студентов; 

 

- благодарность с денежной премией; 

 

- награждение ценным подарком. 

 

О поощрении студента издается приказ, который доводится до сведения всех 

студентов. 

 

5. Ответственность студентов 

 
5.1 Студенты несут ответственность за сохранность имущества и оборудования, 

предоставленному ему Колледжем для обучения. В случае умышленного причинения 

ущерба, студенты несут материальную ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

5.2 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение студентами обязанностей, предусмотренных 

Уставом Колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка, аморальное поведение к 

студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания: 

 

- замечание; 

 

-выговор; 

 

-отчисление из Колледжа. 

 

5.3 При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, личность студента, его объяснения. 

Не допускается наложение дисциплинарного взыскания во время болезни студента. 

 

Применение дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует 

получение от виновного лица объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение 

обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения его от 

дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных 

объяснений составляется соответствующий акт. 
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5.4 Дисциплинарное воздействие применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения поступка, не читая времени 

болезни обучающегося и (или) нахождение его на каникулах. 

 

5.5 Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора и доводится до сведения 

всех студентов. 

 

5.6 При малозначительности проступка директор имеет право освободить нарушителя от 

дисциплинарной ответственности, ограничившись устным замечанием. 

 

5.7 Основания для отчисления в Уставе ГАОУ СПО РК «Ухтинский медицинский 

колледж» 

 

5.8 За проступки и преступления студентов, совершенные ими во внеучебное время за 

пределами территории образовательного учреждения, Колледж ответственности не несет. 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете  

Протокол № 1 от  31 августа 2011г. 


