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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка и 

поведения обучающихся (далее по тексту — Положение) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Троицкий 

медицинский колледж» (далее по тексту — Колледж) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 « Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

среднего профессионального образования»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказом Министерства образования России от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; ФГОС среднего профессионального образования, 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Челябинской области, Уставом Колледжа.

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 

обучающихся, распорядок для обучающихся во время их нахождения на 

территории Колледжа, в том числе во время учебной деятельности и (или) во 

время проведения мероприятий с участием обучающихся, права и обязанности 

обучающихся, порядок применения поощрения и мер дисциплинарного
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взыскания к обучающимся Колледжа.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми

участниками образовательных отношений.
1.4. Цели настоящего Положения:

создание спокойной, учебной (рабочей) обстановки во время 

осуществления образовательной деятельности для организации труда на 

научной основе;

воспитание взаимного уважения участников образовательных 

отношений;

развитие культуры поведения и навыков общения; 

поддержание дисциплины в Колледже; 

поощрение за добросовестное отношение к учебе.

1.5. Дисциплина в Колледже поддерживается посредством: 

уважения человеческого достоинства всех участников

образовательных отношений;

добросовестного отношения обучающихся к учебе; 

воспитания высоких нравственных и человеческих качеств 

обучающихся;

развития чувства ответственности за свои поступки участниками 

образовательных отношений;

примеров образцового исполнения обязанностей педагогическими 

работниками.

1.6. Дисциплина и порядок поддерживаются в Колледже силами 

участников образовательных отношений.

1.7. Основным методом педагогического воздействия на обучающихся 

Колледжа является убеждение и поощрение. Применение методов 

физического и (или) психического насилия в Колледже недопустимо.

1.8. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в Колледже 

организуются ежедневные дежурства администраторов и/или преподавателей,
з



права и обязанности которых предусмотрены локальными нормативными 

актами Колледжа.

1.9. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать учебную 

и производственную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, преподавателей и сотрудников колледжа, 

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу колледжа.

1.10. В колледже не допускается создание и деятельность 

организационных структур: политических партий, общественно-политичес

ких и религиозных движений и организаций (объединений).

1.11. При поступлении в колледж обучающиеся знакомятся с 

настоящим Положением под подпись.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация и 

др.), самостоятельную работу, выполнение индивидуального проекта, 

курсовой работы (при освоении программ подготовки специалистов среднего 

звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.

2.2. В Колледже используется семестровая организация

образовательного процесса. Режим занятий обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом Колледжа.

2.3. Обучение в Колледже осуществляется в учебных группах по 

специальностям.

2.4. Начало учебных занятий - 1 сентября. Если 01 сентября приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий 

день. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным 

графиком по каждой специальности.
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2.5. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя, 

выходной день воскресенье.

2.6. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программ подготовки специалистов среднего звена; максимальный 

объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю.

Недельная нагрузка для обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет 36 академических часов.

2.7. Учебные занятия в колледже проводятся в 2 смены в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами в установленном порядке.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут астрономического времени.

Продолжительность учебного занятия - 90 минут с перерывами (через 

каждые 45 минут) для отдыха 5 минут и большим перерывом для приема 

пищи 20 минут.

В предпраздничные дни и в связи с непредвиденными обстоятельствами 

допускается по распоряжению директора изменение режима занятий.

2.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации образовательных программ, регламентируется расписанием 

учебных занятий, которое утверждает директор Колледжа. Изменения 

расписания без производственной необходимости (больничный, 

командировка, занятость преподавателя) возможна только с разрешения 

директора Колледжа.

2.9. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по звонку в 

установленное расписанием звонков время. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениям должны быть обеспечены тишина 

и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и
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выходить из неё во время их проведения.

2.10. Организация всех видов практик, всех видов аттестации 

обучающихся, их перевод на последующий курс и выпуск из Колледжа, 

регламентируются локальными нормативными актами Колледжа.

2.11. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который 

хранится в учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается 

старосте. В журнале ежедневно отмечаются отсутствующие студенты.

3. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, проходить 

в аудитории, в которых по расписанию проводятся занятия. У опоздавших 

обучающихся дежурный администратор выясняет причины опоздания и 

направляет их на занятия.

3.2. Личные вещи, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи 

обучающиеся не должны оставлять без присмотра (в т.ч. и в гардеробе), 

администрация Колледжа за сохранность личных вещей ответственности не 

несёт.

3.3. Обучающиеся имеют право на:

- получение среднего специального образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;

- выбор формы получения образования;

- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану;

- проявление собственной активности в приобретении знаний, в 

занятиях спортом, в изучении основ наук по избранному профилю с 

использованием всех возможностей Колледжа;

- развитие творческих способностей и интересов;

- дополнительную помощь преподавателя в приобретении знаний в 

случае затруднения в освоении предмета при серьезном отношении к нему;
6



- объективную оценку знаний и умений;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
- предоставление оборудования, учебных пособий, библиотечно

информационных ресурсов библиотеки Колледжа;

- участие в общественной жизни Колледжа, объединениях по интересам;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;

- уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;

- открытое выражение мнения, касающегося жизни Колледжа, в форме, 

не унижающей чьего - либо достоинства;

- изложение директору Колледжа, его заместителям, куратору, 

преподавателям своих проблем и получение от них помощи, объяснений, 

рекомендаций;

- участие в управлении Колледжем в порядке, определенном его 

Уставом;

- защиту от всех форм физического и (или) психического насилия;

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

- питание и отдых в перерывах между учебными занятиями и каникулы.

3.4. Обучающиеся обязаны:

- выполнять Устав Колледжа, настоящее Положение и иные локальные 

акты, регламентирующие деятельность Колледжа;

- действовать на благо коллектива учреждения, заботиться о чести и 

поддержании имиджа Колледжа, его авторитета;

- вести себя в Колледже и за его пределами так в соответствии с 

принятыми морально - этическими нормами, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство:

- регулярно посещать обязательные учебные занятия;

- выполнять учебный план и образовательные программы Колледжа;

7



- подчиняться указаниям директора Колледжа, педагогического совета, 

преподавателей и классных руководителей, решениям органов студенческого 

самоуправления, выполнять обоснованные требования работников Колледжа в 

части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к 

их компетенции;

- беречь имущество Колледжа, аккуратно относиться как к своему, так и 

к чужому имуществу;

- уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, 

соблюдать их права;

- беречь свое здоровье, своевременно проходить все необходимые 

медицинские осмотры, выполнять требования техники безопасности;

- нести ответственность за порчу имущества Колледжа;

3.5. Обучающимся запрещается:

- пропускать занятия без уважительных причин;

- курить в помещении Колледжа, на его территории;

- приносить, передавать,использовать в Колледже или на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса или деморализовать образовательный 

процесс;

- приносить, передавать, использовать в Колледже или на его 

территории любые предметы и вещества, способные привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению;

- применять физическую силу для выяснения отношений;

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников 

Колледжа.

обучающийся с уважением относится к администрации, 

преподавателям, работникам и другим категориям обучающихся в Колледже, 

не допускает грубости по отношению к ним.
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- публикация, распространение в социальных сетях и иных открытых 

источниках фотографий, видеороликов, литературных высказываний, 

текстовой и графической информации, подрывающих статус Колледжа, 

репутацию, честь и достоинство преподавателей, работников, студентов 

запрещается.

3.6. За нарушение настоящего Положения обучающиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом 

Колледжа.

4. Поведение обучающихся на учебных занятиях

4.1.Обучающиеся обязаны:

- посещать все учебные и практические занятия в соответствии с 

расписанием;

- приходить на занятия в Колледж в деловой одежде, для занятий 

физической культурой иметь спортивную одежду и обувь;

не разрешается находиться в колледже:

■ в блузках оголяющих живот;

■ в одежде из прозрачных тканей;

■ в слишком короткой юбке, медицинском халате (не выше 10 

сантиметров от середины колена), в неполном комплекте 

хирургического костюма;

■ в одежде с глубоким декольте, оголенной спиной или плечами;

■ в шортах и обуви пляжного стиля;

■ в пирсингах и татуировках на открытых частях тела;

■ с ярким макияжем, с длинными ярко накрашенными ногтями;

■ с длинными распущенными волосами и ярким цветом волос;

- отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства до начала занятий;

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении 

(во время проведения конкретных занятий).
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4.2. Учебное время должно использоваться обучающимися только для 
учебных целей.

5. Поведение обучающихся на внеучебных мероприятиях

5.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении 

(во время проведения конкретных мероприятий);

- соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.

6. Поведение обучающихся во время перемен

6.1. Обучающиеся обязаны:

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях Колледжа и на его 

территории;
- выполнять соответствующие требования техники безопасности.
6.2. Обучающимся запрещается:

- употреблять непристойные выражения и жесты;

- садиться и становиться на подоконники;

- производить любые действия, явно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих.

7. Поведение обучающихся в буфете

7.1. Обучающиеся, находящиеся в буфете:

- подчиняются требованиям работников буфета;

- употребляют еду и напитки только в помещении буфета;

- убирают грязную посуду со стола после приема пищи.

8. Поведение обучающихся на практике

8.1. При общении с пациентом самореклама, реклама медицинских

работников, лекарственных препаратов недопустима. Обучающийся не имеет

права публично ставить под сомнение репутацию лечащего врача
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(медицинского персонала) или дискредитировать его каким-либо способом.

8.2. Фото- и видеосъемка с пациентами или на их фоне допускается с 

разрешения пациента, в лечебно-профилактических учреждениях -  с 

разрешения администрации учреждения.

8.3. Запрещается публикация в социальных сетях и иных открытых 

источниках личных данных пациентов, фотографий клинических случаев, 

историй болезней пациентов, ставших доступными в процессе обучения без 

согласия пациента.

9. Меры поощрения обучающихся

9.1. Обучающиеся Колледжа поощряются за:

- успехи в учебе;

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;

- общественно-полезную деятельность.

9.2. Колледж применяет следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;

- награждение Почетной грамотой или Дипломом.

9.3. Поощрения применяются директором Колледжа по устному или 

письменному представлению педагогического совета, классных 

руководителей, органа студенческого самоуправления, а также в соответствии 

с Положениями о проводимых в Колледже конкурсах и соревнованиях. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников Колледжа.

10. Взыскания

10.1.3а нарушение настоящего Положения поведения для обучающихся 

студент привлекается к дисциплинарной ответственности.

10.2.Взыскания налагаются с соблюдением принципов:

- привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
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- личного характера ответственности (коллективная ответственность 

группы обучающихся за действия члена студенческого коллектива не 

допускается);

- соблюдения очередности мер взыскания (далее по тексту п.8.3);

- за одно нарушение налагается только одно взыскание;

- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать 

свой проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту);

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается.

10.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) отчисление из образовательного учреждения.

10.4. Должностные лица Колледжа обладают следующими правами по 

наложению взысканий на обучающихся:

- директор Колледжа вправе объявить замечание или выговор (при 

наличии замечания) любому обучающемуся Колледжа за нарушение Правил 

поведения обучающихся. При этом наложение взыскания оформляется 

приказом по Колледжу.

10.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая

времени болезни обучающегося и каникул.
10.6.0 каждом взыскании родители (законные представители)

обучающегося немедленно ставятся в известность лицом, наложившим 

взыскание, или классным руководителем по поручению должностного лица.

10.7.3а неоднократно совершенные грубые нарушения допускается 

исключение обучающегося.
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10.8. Исключение обучающегося из Колледжа применяется, если мерк 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование учреждения.

10.9. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, уже имеющим два взыскания (замечание и выговор), 

наложенных приказом директора Колледжа, нового грубого нарушения 

дисциплины.

10.10. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия для 

участников образовательного процесса в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 

посетителей Колледжа;

- причинения ущерба имуществу Колледжа, имуществу обучающихся, 

работников, посетителей Колледжа;

- дезорганизации работы Колледжа как образовательного учреждения.

9.11. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

9.12. Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

9.13. Взыскание действует в течение одного года со дня его применения. 

Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 

взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.

9.14. Директор Колледжа вправе снять взыскание до истечения одного 

года по собственной инициативе, по просьбе обучающегося, родителей 

(законных представителей), по ходатайству педагогического совета Колледжа
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или лица, наложившего взыскание.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае 

изменения нормативно-правовой документации:

- при изменении Конституции РФ;

- при изменении Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

- при изменении Устава Колледжа;

- по решению педагогического совета Колледжа.


