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Правила внутреннего распорядка обучающихся
Госуларственного автономного профессионального
образовательного учреяtдения Саратовской области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледrю>

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучалощихся разработаны в

соответствии с положениями ФЗ от 29 декабря 2012г, N27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования",
приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении
порядка применения к обl"rающимся и снятия с обучаrощихся мер дисциплинарного
взыскания" и Устава ГАПоУ Со кСоБМК>.

1. общие полоп(ения
1.1. Настоящио Правила внутроннего распорядка обуrающихся Госуларственного

автономного профессиоЕального образовательного уtФеждения Саратовской области

<Саратовский областной базовьтй медицинский колледж) (далее - Правила) регламентируют
основные тrрава, обязанности и,ответственность обучающихся в ГАПОУ СО (СОБМК),
правила поведения и обучения обуrающихся, требования к внешнему виду обучающихся,
меры поощрония и взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные вопросы

регулирования учебного распорядка в ГАПОУ СО кСОБМК> (лалее - образовательная
организация).

н

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполн9ния

родителями (законньтми продставителями).
1.3. Настоящие Правила приняты с уrётом мнения

родителей, первичной профсоюзной организации студентов.
1.4. Изменения в Правила могут быть вносены только с уrётом мнения совета

обучаrощихся, совета родителей, первичной профсоюзной организации студентов, а также по
согласованию с представительным органом работников.

всеми обучаrощимися и их

совета обучаюцихся, совета



2. fIрава и обязанности обучающихся
2,|. Обучаюп{иеся имеIот право на:
- предоставление условий лля обучения с учетом особенностей их психофизиtIеского

развития и состояния здоровья, I] том числе получение социально-педагогической и

психологи.rеской помощи;
- обучение по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, rз

пределах осваиваемой образовательной программы R порядке, установленном локальными
норт\4ативными актами ;

- участие в формировании содержания своего rтрофессионального образования при

условии соблюдения федератьного государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности (указанное право может быть ограничено

условиями договора о целевом обучении);
- выбор элективных (и:збираемых в обязательном порядке) учебных прелметов,

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией;
- освоение нарядIу с учебными прелметами, курсами, дисциплинами (модулями) по

осваиваемой образовательной программе любых других у.Iебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной организации, а также
преподаваемых в других учебных заведениях 1^rебных предметов, курсов, дисциплиFI
(модулей), одновременное освоение нескольких основных тrрофессиональньж
образовательных программ ;

- зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебньж
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньж образовательньж
программ в других учебных заведениях;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с ФЗ от
28 марта 1998 года N 53-ФЗ <О воинской обязанности и военной службе>;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и
психического насилия, оскорбления JIиLIности, охрану жизни и здоровья;

- своболу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
- каникулы -

социаJIьньж целей в

учебньтм графиком;
- 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 обучение в случаях и в порядке,

утверlrtденном приказом Министерства образования и науки РФ от б июня 2013 г. N 443;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную

программу соответствующего уровня;
- восстановление для получения образования в образовательной организации,

реализуrощей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,

установJIенном законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее

Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательной организации ;

- обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством РФ порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой образовательной организации;

- пользование в порядке, установленном Jтокальными нормативными актами,

плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
соответствии с законодательством об образовании и календарным



леr{ебно-оздоровитеJIьноЙ иFIфраструItтурой, объектами куJIьтуры и объектап,rи спорта
образовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов) включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выстаI]ках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
В ТОМ ЧИСЛе В Официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- опуýл"поваFIие своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
ocI]oBe;

- rIоощрение за успехи в 1rqgý"о;, физкультурной, спортивной, обtцественной,
нау,lной, научно-l,ехнической, творческой деятельности;

- Совмещение получения образования с работой без утlдерба для освоения
обрzвовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- ПОЛУаIение информациI4 от образовательной организаrIии о положении в сфере
занятости населения РФ rro осваиваемым ими специальностям.

2,2. Обу чаюu1иеся обязан ы :

- исПолнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ;
- ВЫПОЛнять требования Устава образовательноЙ организации, настоящих IIравил

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

- ДОбРосовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаrrьный
УЧебНЬЙ ПЛан, R том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным у.тебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельнуlо
ПОдгОтовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

- ПрИ НеяВке на занятие обучающиЙся обязан сразу же сообщить об этом куратору
учебной группы или заведующему отделением;

- В СЛУчае болезни обучающиЙся обязан предоставить справку из медицинской
организации установленного образuа;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
НРаВСТВенноМу, духовному и (lизическому развитию и самосовершенствованию;

- ПРОХодить в соответствии с законодательством РФ медицинские осмотры;
- УВажать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной

ОрГаниЗации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- береяtно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную

деятельность;
- ВОЗМеЩаТЬ МаТОриальныЙ ущерб, нанесенныЙ образовательноЙ организации по вине

обучающегося;
- НеМеДленНо информировать педагогических работников или администрацию

образоваrельной организации о кarкдоМ несчастноМ случае, произошедшим в
образовательной организации с ними или очевидцами которого они стаJIи;

- ПРИ ВХОДе преподавателя в кабинет, аудиторию приветствовать его, вставая с места;
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения

преподавателя;
- ВО ВРеМЯ ЗаНяТиЙ в лабораториях, кабине,гах, пользоваться лишь теми

инстр}ъ4еНтами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятий,
обраlцатьСя с нимИ бережнО и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- при прохождении производственной практики в медицинских и фармаuевтиLIеских
организациях необходимо соблюдать правила, принятые администрацией данньн
учреждений;

- СОбЛЮдатЬ УстановленныЙ в колледх{е пропускной режим согласно порядку допуска
ОбУЧаЮЩиХся в здания и на территорию образовательной организации в соответствии с
инструкцией о пропускном режиме образовательной организации, иметь при себе
студенческий билет, предъявлять студен.lеский билет в развернутом виде сотруднику
охраны для проверки при каждом входе.



2,З, ОбучаrоIцимся запреLцается:
- приносить, передавать, исllользовать в llомеIцениях и на терриl-ориI.r

образовательной организации оружие, табачные изделиrI, алкогольные, слабоалкогольные
наtII4тки, пиво, токсические и наркотические веIцес,гва, их прекурсоры и аналоги Lr /{ругие
одурманиваlощие вещества; находиться в помешIениях образовательной организации и вне ее
в состоянии алкогольного или наркотиtIеского опьянения;

- приносить, передавать, использовать любые предметы и веu{ества, которые могут
привести к взрывам, возI,оранию I4 отравлению;

- курить в помешIениях образовательной организации и на территории, прилегаIоIцей
к ней, а таюке проносить электронные сигареты, кальяны и т.д.

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
обра:зовательной организаIIии и иных JIиц, использовать запугивание, вымогательство,
воровство; употреблять в реLIи нецензурные выражения;

- иметь неряrтrливый и вьт:зываюrций внеtпний вид, находитьсrI в помешIениях
образовательной организации в верхней одеlкде и головном уборе;

- находиться в помещениях образовательной организации в национальной культовой
одежде (кипах, хидхtабах, чсlJIмах, платках и др.), не рекомендуется носить бороды;

- оставлять одежду и личные веtци без присмотр4 вне гарлероба и мест,
предназначенных для их хранения;

- передавать студенческий билет обуrающегося другому лицу;
- во время учебньтх занятиЙ, промежуточноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации

пользоваться мобильными телефонами;
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
- использовать в образовательной организации жевательную резинку;
- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении

компьютеров и иной оргтехники образовательной организации;
- мусорить в помещении и на территории образовательной организации: выбрасывать

мусор вне специально отведенных для этого мест, загрязнять территорию и имущество
коллед}ка иным образом (писать на с,гоJlах и стульях, прикреплять к их поверхностям
испоJIьзованные жевательные резинки и др,),

2.4. 'Гребования к одежде обу.тающихQя и их внешнему виду:
- внешниЙ вид обучающихся должен соответствовать нормам делового

профессионального стиля и носить светскиЙ характер, не использовать острые предметы
(булавки, иголки и т.п.) в одежде;

- обучающиеся долхtны носить медицинскую спецодежду: халат, шIапочку,
обязательна сменная обувь, выходить на улицу в медицинском халате и сменной обуви
запрещено;

- халат и шапочка должны быть чистыми и выгла}кенными;
- рукава халата должны бьтть настолько длинными, чтобы закрывать рукава одежды,

халат долх(ен быть наглryхо застёгнут и доходить до колен;
- шапочка дол}кна закрывать волосяной покров головы полностью;
- возмоя(но ношение маски или марлевой повязки, защищающей от попадания

инфекции воздушно-капельным путем;
- ПеРеД НачаJ'Iом занятиЙ обучающиеся в гарлеробе обя:заны надеть сменную обувь,

предпоtIитая обувь без каблукаили на небольшом каблуке, во избежание травматизма;
- обучающиеся должны выглядеть опрятными, не применять яркий макиях(, резкую

ароматическую парфюмерию и сильно привлекающие внимание аксессуары;
- Одежда должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля; для девушек

- ПЛаТЬе, юбка, брюки, свитер, блуза; для молодых людей - брюки, рубашка или свитер,
КОСтЮм, шорты, спортивные майки, спортивные костюмы используются только на занятиях
по физи.tеской культуре;

- оДежДа обучающихся, участвующих в мероприятиях, проводимых вне стен
ОбРаЗОвательноЙ организации, должна соответствовать деловому стилю, если иное не



предус]\4отрено фор]\,{а],ом п4ероприятия ;

- l]олосы всегда долх(ны быrь rIис,гые, aкKypaTtIo причесаны, следует избегать

пыtlIFIых причесок, при которых волосы во время выIrолнеНИЯ МаНИПУЛЯЦИЙ МОГУТ

вьтбиваться из-под медицинской шапо.tки. LIедопустимо носить распуIценные волосы;

- недопусТимо появляться в колледже в рваных д}кинсах, бридтсах и пIортах, носить

слиlrlком открытые кофты на бретельках и спортивные майки;
- не разрgIJIае],ся открыто демонстрировать принадлея(ность Ic какой-либо культуре

иJIи теtIениIо;
- с цельЮ профилакТики распРостраненИя инфекчионных заболеваний (особенно на

прак1ических занятиях, во время производственной практики в медицинских и

фармацевтических организациях) не рекомендуется отращивать ногти сверх длины

ногтевого ло}ка и окраIпивать ногти ярким лаком;
- для обучающихся женского пола, исповедующих ислам, допустимо надевать

медицинскуIо шапочку поверх платка белого I{BeTa; допустимо под медицинским халатом

ношение одежды белого цвета с tsысоким воротником, закрывающим шею (вололазки,

блузки и т,гr.).

3. меры социальной поддер}кки и стимулирования обучаlощихся
Обучаrощимся предоставляется :

З.1, Транспортное обеспечение в соответствии с ФЗ от 29 деКабРя2012Г, N27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>.

з,2, Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,

предусмотр енных законодательством об образов ании,

4. Применение поощрений
4.1. За образчовое выполнение своих обязанностей, отличную учебу, достих(ения на

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за Другие достижения в учебной и внеучебной

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрениЙ:
- объявление благодарности обучаюшемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным предсТаВитеЛЯМ)

обу.lающегося;
- награждение llоLIетной грамот,ой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- выплата повышIенной стипендии.
4.2, Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного

письма родитслям (законным представителям) обучающегося применяется по ходатаЙству
педагогических работников образовательной организации при проявлении обуrающимся
активности с положительным результатом,

4,З. Награхсдение почетной грамотой (дипломом) мохrет осуш{ествлятЬся

администрацией образовательной организации по представлению заведующего отделениеМ
за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам/дисциплинам
(молулям) учебного плана и (или) во внеучебной деятельности.

4,4. Награхtдение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных

финансовых средств по представлению заведующего отделением за особьте успехи в

учебной, исследовательской, творческой, спортивной и лругоЙ общественно-полезноЙ

деятельности, достигнутые на городском, областном и фелеральном уровнях.
4,5. Вьтп:rата материального пооtцрения осуществляется за счет средсТВ

стипендиального фонла.
4.б, Поощрения обучающимся объявляются приказом директора образовательНОЙ

организации и доводятся до сведения обучающихся,
4.7. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучаюЩеГОСя,



5. Применение взысlсаний
5.1, В случае намеренной порчи имущества образовательноЙ организации

обучаюпдиеся несут материаJIьнуIо и административнуlо ответственность в соответствии с

законо/lательствопл РФ.
5.2, За нарушение учебной лисrIиплины (в том числе за пропуски у.lебных заня'гиЙ без

увая(ительных причин), за неисполнение или нарушение Устава образовательной
организации, Правил внутреннего распорядка и иных локальных FIормативньж аКтОВ ПО

вопросам организации и осуIцествления образовательной деятельности к обучаIоIцип{сrI

могут бьтть применены следующие дисциплинарные взыскания:
_:]амечание;
_ выговор;
- отLIисление из образовательной организ ации.

5.З. За каждый дисциплинарный проступок мо>Itет быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
5.4, Порядок нало}кения дисциплинарных взысканиЙ утверждается локальныМи

нормативными актами образовательной организации,

6. Защи,га прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
6.1, В цеJIях:]аIциты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся

и (и.lrи) их родители (:законные представители) самостоятельно или LIерез своих выборньж
представителей вправе :

_ направлять директору образовательной организации, в том числе LIерез

официальньй сайт образовательной организации в разделе <Обратная связь)>, обращения о

нарушении и (или) ущемлении работниками образовательной организации прав, свобод,
гарантий, законных интересов обучающихся;

- обращаться в дисциплинарную комиссию.
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