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Правила внутреннего распорядка для студентов
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
«Электростальский медицинский колледж ФМБА России»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Электростальский медицинский колледж
ФМБА России» (далее по тексту — «Колледж») разработаны на основе
Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»,Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 и других действующих
законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
Устава и локальных актов Колледжа и регламентируют правила поведения и
учебы, а также прав и обязанностей студентов Колледжа и их взаимоотношения с
работниками Колледжа.
1.2. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом директора для обучения по программе среднего
профессионального образования.
1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для
выполнения всеми студентами Колледжа.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
2.1. В Колледже созданы органы самоуправления: Совет Колледжа,
Педагогический совет, студенческий совет.
2.2. Совет Колледжа осуществляет общее руководство образовательным
учреждением. Его решения обязательны для всех обучающихся и работников, в
части их касающейся.
2.3. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую,
воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в
Колледже.
2.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и
управление Колледжем. В пределах своей компетенции он издает приказы и
распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся.
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2.5.
Директор
осуществляет управление
Колледжем
как
сам
непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников
Колледжа.
2.6. В состав администрации Колледжа, помимо директора, входят его
заместители. Директор определяет функции, права и ответственность
каждого из членов администрации.
2.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе является
первым заместителем директора Колледжа, ему прямо подчинены весь
педагогический персонал Колледжа и студенты.
2.8. Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также указания
педагогических работников студентам обязательны для выполнения их
подчиненными и студентами.
2.9. Студенты и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать
приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и
педагогических работников Колледжа в установленном законодательством
порядке.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях
удовлетворения
потребностей
в
профессиональном
образовании,
профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных
программ и рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей.
3.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и
производственную
практику,
воспитательную
работу.
Он регламентируется учебными планами и графиком учебного процесса в
рамках распорядка дня и расписания занятий.
3.3. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим
советом и подписываются директором Колледжа.
3.4. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий
утверждаются директором Колледжа. Органы государственной власти и
управления не вправе изменять учебные планы и учебные графики Колледжа
после
их
утверждения,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством РФ.
3.5. Прием граждан для обучения в Колледже производится по их заявлениям
на конкурсной основе в соответствии с правилами приема(конкурс аттестатов,
психологическое тестирование на отделение Сестринское дело; творческое
испытание(лепка) на отделение Стоматология ортопедическая. Условия, правила и
порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами приема в средние
специальные учебные заведения и Колледж.
3.6. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана
ознакомить его и родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Колледжа,
настоящими правилами внутреннего распорядка, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Колледже,
права и обязанности студента и его родителей (лиц их заменяющих).
3.7. На каждого студента заводится личное дело. Каждому студенту выдается
студенческий билет, зачетная книжка и пропуск установленной формы.
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3.8. Вновь принятых студентов знакомят с настоящими Правилами на
собрании группы, что фиксируется подписью студента в журнале.
3.9. Обучение
специальностям.

в

Колледже

производится

в

учебных

группах

по

Для руководства каждой учебной группой приказом директора Колледжа
назначается классный руководитель.
3.10. Для студентов дневного отделения учебный год начинается 1 сентября и
завершается не позднее 5 июля.
3.11. Студентам предоставляются каникулы не менее, чем 10 недель в год, в
том числе в зимний период — не менее двух недель. Календарные сроки
каникул обусловливаются учебными планами.
3.12. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя.
3.13. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации
принятых
образовательных
программ,
регламентируется
распорядком дня Колледжа.
3.14. Распорядок дня Колледжа в дни теоретических занятий:
1 смена:
1-ая пара - 8час. 15мин. - 9 час .00 мин.

2 смена:
4-я пара - 14час. 00мин .-14час.45 мин.

9час. 05мин.- 9час. 50 мин.
2-ая пара - 10час.00 мин.-10час. 45мин.

14час.50 мин.- 15час.35мин.
5-ая пара - 15час. 45мин.-16час. 30мин.

10час.50мин.- 11час.35мин.
3-я пара - 12час 15мин - 13час. 00мин.

16час.35мин. - 17час.20мин.
6-ая пара- 17час.50мин. - 18час.35мин.

13час. 05мин.- 13час.50мин.

18час.40мин.-19час. 25мин.
7 -ая пара 19час.35мин.- 20час.20мин.
20час.25мин.- 21час.10мин.

3.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия по дисциплинам
проводятся парами (двумя академическими часами с перерывом 5 минут).
Перемены между парами — 10 минут. Начало учебных занятий устанавливается
администрацией колледжа и отражается в расписании.
О начале и окончании занятий преподаватели и студенты извещаются
звонками
3.16. Примерный распорядок дня
1-ая смена - 8 час. 15 мин. - 13час. 50мин.

в

дни

практического

обучения:

2-ая смена - 14час .00мин. - 21час. 10мин.
Продолжительность занятий по практическому обучению 2-6 академических
часа, на учебной и производственной практиках – 4 и 6 часов.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не
превышает 36 академических часов.
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3.17.
Освоение общеобразовательных
и
профессиональных
программ
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией студентов
для определения соответствия объема и качества их знаний, умений и
навыков
требованиям
осваиваемой
образовательной
программы,
квалификационной
характеристики,
государственного
образовательного
стандарта.
3.18. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из
Колледжа,
организация
и
порядок
проведения
этих
мероприятий
регламентируется
локальными
нормативными
актами,
утверждаемыми
директором.
3.19. Отчисление студентов из Колледжа производится в соответствии с
локальным актом «О переводе, отчислении, предоставлении академических
отпусков в ФГБОУ СПО ЭМК ФМБА России», утверждаемым директором.
3.20. По окончании Колледжа студенту выдается диплом и сертификат
специалиста.
3.21. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы,
классного руководителя, заведующего отделением администрацию Колледжа.
3.22. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других
законных общественных, религиозных организаций, объединений, движений
и т.п. регламентируется Советом колледжа в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке,
в Колледже запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных
пропагандистов, агентов, проповедников и т. п. лиц. Ответственность за
исполнение этих положений возлагается на администрацию Колледжа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания
Договора между Колледжем и студентом, его родителями, законными
представителями). Студенты обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по
техническому и профессиональному образованию, другими международными
конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией и
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Колледжа.
Студенты имеют право:
4.1. На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
и
квалификационными
характеристиками;
на
получение
профессиональной
подготовки,
на
получение
платных
дополнительных
образовательных услуг.
4.2. На изучение по своему желанию факультативов(группы на базе основного
общего образования).
4.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
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инвентарем,
оборудованием, инструментом,
находящимся
в оперативном управлении или распоряжении Колледжа.

оснащением

и

т.п.,

4.5. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в
том числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом
Колледжа и соответствующими локальными актами.
4.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со
своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего
распорядка Колледжа, а также прав других граждан).
4.8.
На
социальную
защиту
в
соответствии
законодательством Российской Федерации в порядке,
локальными актами.

с
действующим
предусмотренном

4.09. На работу во внеучебное время с согласия администрации Колледжа
(для студентов очной формы обучения).
4.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их
заменяющих), в период обучения их в Колледже, содержатся на полном
государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований.
4.14. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
студенту предоставляется академический отпуск.
Студенты обязаны:
4.15. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами Российской Федерации.
4.16. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего
распорядка, другие правовые и локальные акты в части их касающейся.
4.17. Хорошо учиться по избранной специальности, выполнять все задания,
предусмотренные учебным планом.
4.18. Своевременно сдавать экзамены и зачеты.
4.19. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания при
самостоятельной подготовке (домашние задания).
4.20. Активно участвовать
предусмотренных учебным планом.

во

всех

занятиях

и

мероприятиях,

4.21. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию
по
завершении
очередных
этапов
обучения,
итоговую
аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла и государственную итоговую аттестацию по
завершении всего курса обучения.
4.22.При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
студент обязан в трехдневный срок известить об этом классного
руководителя или заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а
затем представить медицинскую справку установленного образца, заверенную
медицинским лечебным учреждением или иной официальный документ,
объясняющий причину отсутствия.
4.23. Отрабатывать пропущенные занятия (независимо от причины) в
течение месяца после выхода на занятия; пропущенные без уважительной причины
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практические занятия отработать в
лечебном учреждении в качестве
младшего медицинского персонала с последующей сдачей учебного материала
преподавателю по дисциплине, МДК, ПМ.
4.24. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по
отношению к работникам Колледжа и студентам.
4.25. В стенах Колледжа и на клинических базах носить медицинскую форму
и сменную обувь, соблюдать установленную форму одежды.
4.26. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
Не курить, не распивать алкогольные и энергетические напитки в Колледже, на
его территории и на практических базах.
4.27. Беречь собственность Колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа.
Соблюдать правила
сооружений.

эксплуатации

оборудования,

инструмента,

инвентаря,

4.28. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине
студента.

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов. Не допускается применение методов физического и
(или) психического насилия.
5.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в
научно — исследовательской, общественной и спортивной деятельности для
студентов устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения. Решение о поощрении принимает директор Колледжа по
представлению администрации, классных руководителей и студенческого
Совета в пределах имеющихся в Колледже средств.
5.2. Возможны следующие виды поощрения:
-

объявление благодарности;

-

награждение грамотой;

-

благодарственное письмо родителям студентов;

-

благодарность с денежной премией или ценным подарком;

-

назначение повышенной стипендии;

-

занесение на доску Почета;

назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение
на ее присуждение.
5.3.Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.
5.4. 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:
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-

замечание;

-

выговор;

-

снижение или лишение надбавок к стипендии;

-

отчисление из числа студентов.

5.5. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин,
последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не
позднее 30 календарных дней с того дня, когда о нарушении стало известно.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
5.6. За проступки и преступления студентов, совершенные ими во
внеучебное время, Колледж ответственности не несет.
6. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ
6.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту,
который подчиняется непосредственно классному руководителю. Староста
учебной группы избирается на учебный год.
6.2. Для повышения эффективности практического обучения студенты
учебной группы разделяются на подгруппы, каждая из которых избирает из
своего состава старшего. Старший подгруппы утверждается классным
руководителем.
6.3. Обязанности старосты учебной группы:
-

организация деятельности учебной группы в период отсутствия

-

классного руководителя;

-

оказание помощи классному руководителю в организации и

-

проведению мероприятий в учебной группе;

-

поддержание порядка и дисциплины в учебной группе.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1.

Настоящие Правила действуют на всей территории Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Электростальский медицинский колледж
Федерального медико- биологического агентства»
и распространяются на все
мероприятия с участием студентов Колледжа.

