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образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж». 

Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ 
СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее -
колледж) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации основные права, 
обязанности и ответственность обучающихся колледжа, а также вопросы 
организации образовательного процесса. 

1.0бщие положения. 
1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании», Уставом колледжа и другими 
действующими законодательными актами, а также локальными актами 
колледжа и регламентируют правила поведения и обучения обучающихся 
колледжа, их участия во внеучебной деятельности, взаимоотношения с 
работниками и администрацией колледжа. 

1.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. 
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1.3. Основу внутреннего распорядка колледжа составляет сознательное 
выполнение обучающимися своих учебных обязанностей, участие во 
внеучебной деятельности, бережное отношение к имуществу колледжа. 

1.4. Учебная и трудовая дисциплина в колледже обеспечивается 
созданием необходимых организационных и экономических условий для 
эффективного обучения на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогов. 

2.0сновные права и обязанности обучающихся колледжа. 

2.1. Обучающиеся имеют право: 
2.1.1. 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). 

2.1.2. На ознакомление 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 колледже. 

2.1.3. На получение среднего профессионального образования по 
избранной специальности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.1.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, лабораторной, научной базой образовательной 
организации. 

2.1.5. На развитие своих творческих способностей и интересов, участие 
в разнообразной внеучебной деятельности и бесплатное посещение 
творческих коллективов, студий, студенческих объединений и клубов. 

2.1.6. На участие в деятельности органов студенческого самоуправления 
разного уровня (Студенческий совет колледжа, Совет старост отделения и 
др.). 

2.1.7. На иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.8. На поощрения за отличную учебу и активное участие во 
внеучебной деятельности. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
2.2.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией и законами РФ, выполнять требования Устава колледжа, 
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
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2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы. 

2.2.3. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 
слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и 
не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.2.4. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам обучающийся обязан сразу же сообщить об этом куратору или 
заведующему отделением. 

2.2.5. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку 
амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме. 

2.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другим обучающимся. 

2.2.7. При входе преподавателей в аудиторию обучающиеся должны 
приветствовать его, вставая. 

2.2.8. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 

2.2.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности (в том числе 
противопожарной безопасности), охраны жизни и здоровья в процессе 
обучения, труда. 

2.2.10. Проходить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинские осмотры, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом. 

2.2.11. Принимать участие в общественно-полезном труде (привлечение 
обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
возможно с согласия обучающихся или с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

2.2.12. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2.2.13. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 
помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации 
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа. 

2.2.14. Возмещать материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине 
обучающегося. 

2.2.15. Соблюдать установленный в колледже пропускной режим, иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (студенческий билет) и 
электронный пропуск, не передавать студенческий билет и электронный 
пропуск другим лицам и не пользоваться документами, выданными другому 
лицу. 

3 



2.2.16. При прохождении производственной практики в лечебных 
учреждениях необходимо соблюдать правила, принятые администрацией 
данных учреждений. 

2.3. Требования к одежде обучающихся и их внешнему виду: 
В целях создания деловой атмосферы, воспитания дисциплины и 

ответственности у обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в колледже установлены единые требования к одежде обучающихся. 
Обучающиеся должны носить медицинскую спецодежду: халат, шапочку, 
обязательна сменная обувь. Выходить на улицу в медицинском халате 
запрещено. 

2.3.1. Халат и шапочка должны быть чистыми и выглаженными. 
2.3.2. Рукава халата должны быть настолько длинными, чтобы закрывать 

рукава одежды, халат должен быть наглухо застёгнут и доходить до колен. 
2.3.3. Шапочка должна закрывать волосяной покров головы полностью. 
2.3.4. Возможно ношение маски или марлевой повязки, защищающей от 

попадания инфекции воздушно-капельным путем. 
2.3.5. Перед началом занятий обучающиеся в гардеробе обязаны надеть 

сменную обувь, предпочитая обувь на небольшом каблуке, во избежание 
травматизма. 

2.3.6. Обучающиеся должны выглядеть опрятными, не применять яркий 
макияж, резкую ароматическую парфюмерию и сильно привлекающие 
внимание аксессуары. 

2.3.7. 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 физической культуре. 

Одежда обучающихся, участвующих в мероприятиях, проводимых вне 
стен колледжа, должна соответствовать деловому стилю, если иное не 
предусмотрено форматом мероприятия. 

2.3.8. Волосы всегда должны быть чистые, аккуратно причесаны, 
следует избегать пышных причесок, при которых волосы во время 
выполнения манипуляций могут выбиваться из-под медицинской шапочки. 
Недопустимо носить распущенные волосы. 

2.3.9. Недопустимо появляться в колледже в рваных джинсах и бриджах, 
носить слишком открытые кофты на бретельках и спортивные майки. 

2.3.10. Не разрешается открыто демонстрировать принадлежность к 
какой-либо культуре или течению. 

2.3.11. С целью профилактики распространения инфекционных 
заболеваний (особенно на практических занятиях и в ЛПУ) не рекомендуется 
отращивать ногти сверх длины ногтевого ложа и окрашивать ногти ярким 
лаком. 
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2.4. Обучающимся запрещается: 
2.4.1. Курить в помещениях колледжа и на территории, прилегающей к 

нему, а также проносить в колледж электронные сигареты, кальяны и т.д. 
2.4.2. В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации 

обучающимся запрещается: 
2.4.2.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса в колледже, а также вне его, взрывчатые вещества, пиротехнические 
приспособления, ядовитые и отравляющие вещества, а также другие 
предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

2.4.2.2. Приносить, передавать, употреблять алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные 
вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества; 
находиться в помещениях колледжа, и вне его, в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

2.4.2.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, 
использовать запугивание, вымогательство, воровство; употреблять в 
разговорной речи нецензурные выражения. 

2.4.3. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для самого обучающегося и окружающих, такие как толкание, 
удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.; 

2.4.4.Находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных 
уборах без необходимости. 

2.4.5. Оставлять одежду и личные вещи без присмотра, вне гардероба и 
мест, предназначенных для их хранения. 

2.4.6.Пользоваться во время занятий, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации средствами мобильной связи. 

2.4.7. У потреблять во время занятий пищу и напитки. 
2.4.8. Использовать в колледже жевательную резинку. 
2.4.9. Находиться в помещениях колледжа в национальной культовой 

одежде (кипах, хиджабах, чалмах, платках и др.), не рекомендуется носить 
бороды. Внешний вид обучающихся должен соответствовать нормам делового 
профессионального стиля и носить светский характер. 

2.4.10. Производить любые изменения в аппаратном или программном 
обеспечении компьютеров и иной оргтехники колледжа. 

2.4.11. Мусорить на территории колледжа: выбрасывать мусор вне 
специально отведенных для этого мест, загрязнять территорию и имущество 
колледжа иным образом (писать на столах и стульях, прикреплять к их 
поверхностям использованные жевательные резинки и др.) 
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3. Организация образовательного процесса. 
3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном (специальном) 
образовании, профессиональной подготовке путем реализации принятых 
образовательных программ по специальности. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и 
практическое обучение, социальную и воспитательную работу. Он 
регламентируется учебными планами, годовыми календарными учебными 
графиками в рамках распорядка дня и расписания занятий, Комплексным 
планом социальной и воспитательной работы. 

3.3. Учебные планы, Комплексный план социальной и 
воспитательной работы утверждается директором колледжа. 

3.4. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 
следующее: 

Понедельник -
пятница 

Суббота 

1 пара 8.00-9.30 8.00-9.00 

1 
смена 

2 пара 9.35-11.05 9.05-10.05 1 
смена 

3 пара 11.25-12.55 10.15-11.15 

1 
смена 

4 пара 13.00-14.30 11.25-12.25 

2 
смена 

5 пара 14.50-16.20 12.35-13.35 2 
смена 

6 пара 16.25-17.55 13.40-14.40 

2 
смена 

7 пара 18.00-19.30 

2 
смена 

3.5.Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 
составленному в соответствии с учебным планом, внеучебная работа - в 
соответствии с Комплексным планом социальной и воспитательной 
работы. Учебное расписание вывешивается в фойе колледжа на специальном 
стенде. 
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4. Организация воспитательного процесса и внеучебной 
деятельности. 

Внутренняя организация в учебной группе. 
4.1. В целях улучшения организации учебной и внеучебной работы с 

обучающимися, формирования их профессиональных деятельных качеств, 
позитивной социализации, психологической и педагогической поддержки 
организовано кураторство во всех учебных группах колледжа. 

4.2. Куратор студенческой группы из числа штатных преподавателей 
утверждается приказом директора колледжа сроком на один год. 

4.3. В каждой учебной академической группе обучающиеся (студенты) 
избирают из своего состава актив группы: старосту, (заместителя старосты на 
время отсутствия старосты), профорга, культорга, руководителя учебного 
сектора. Актив учебной группы избирается на учебный год. 

4.2. Обязанности старосты учебной группы. 
4.2.1. Организация деятельности учебной группы. 
4.2.2.Информирование группы по вопросам учебной и внеучебной 

деятельности. 
4.2.3. Содействие в организации проведения мероприятий различной 

направленности в колледже и вне его. 
4.2.4. Поддержание порядка, дисциплины, требований к внешнему виду 

обучающегося в учебной группе. 
4.2.5.Составление графика ежедневных дежурств группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. 
4.2.6. Представление интересов обучающихся своей учебной группы во 

всех органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам 
обучения и внеучебной деятельности. 

4.2.7. Осуществление связи учебной группы с администрацией и 
органами управления колледжа по всем вопросам. 

4.2.8 Староста имеет двойное подчинение: администрации колледжа 
(кандидатура старосты группы утверждается распоряжением заместителя 
директора по воспитательной работе, утверждение старост на 1 курсе 
происходит после испытательного срока в течение месяца), непосредственно 
работой старосты руководит куратор студенческой группы и заведующий 
отделением. 

Также Староста входит в состав Совета старост отделения (Старостат) и 
подчиняется Председателю Совета старост отделения. 

4.2.9. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 
обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

4.3. Для повышения эффективности практического обучения учебная 
группа делится на бригады, каждая из которых избирает из своего состава 
бригадира. Бригадир ведет бригадный журнал, отвечает за его сохранность, 
утверждается куратором. 
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4.4. Руководитель учебного сектора способствует созданию учебной 
дисциплины в группе, вместе со старостой осуществляет контроль за 
посещаемостью и успеваемостью студентов. 

4.5. Культорг группы организует культурно-массовые мероприятия в 
группе, на отделении, входит в состав сектора по культурно-массовой работе 
Студенческого совета. 

4.6. Профорг группы осуществляет профсоюзную деятельность в 
группе, входит в состав Профсоюзного бюро отделения. 

5.Поощрения и взыскания. 
5.1 .Поощрение обучающихся колледжа. 

5.1.1.3а успехи в учебной и общественной работе применяются 
следующие меры поощрения обучающихся: 

Почетная грамота, Благодарственное письмо директора колледжа, 
в том числе Благодарственное письмо родителям; 

награждение подарком или денежной премией. 
5.1.2.Поощрение объявляется в приказе директора, доводится до 

сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 
деле обучающихся. 

5.2.Взыскания. 
5.2.1.В случае намеренной порчи имущества колледжа обучающиеся 

несут материальную и административную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

5.2.2.3а нарушение учебной дисциплины (в том числе пропуски учебных 
занятий без уважительных причин), Правил внутреннего распорядка к 
обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 
отчисление из колледжа. 

5.2.3. Порядок наложения дисциплинарных взысканий утверждается 
локальными нормативными актами колледжа. 
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