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llpanvna BHyrpeHHero pacropflAKa KoirJreAxa An, cry.{eHros
6eaepanbHoro
rocyAapcrBeHHoro 6roAxersoro npo0eccraoH€urbHoro o6paeoaareJrbHoro
yqpexAeHr,rq
<<flenseHcKHfi 6asosrrfi MeruuI4Hcxrzfi KoJrneAx)> MnuucrepcrBa
3ApaBooxpaHeHr{,
Poccuficxofi (De4epaquu (aanee - flpaarua) paspa6oranu B coorBerc
uBltl co
cJreAyroqr4 MH HOpMaTH BHO_ rpaBo BbrMr{
Ao KyMeHTaMH

:

- KoucrHryqnefi Poccuficxofr @eaepa\hv or 12 gera6pr 1993 r.;
- TpygonbrM KoAeKcou pocczficroft rDe4epaquu or 30
4exa6pa 2ool r. Ns 197-@3;
- @e4ep.LrrbHbrM 3aKoHoM (06 o6pasonauuz B poccufrcxofi Oe4epaqaz>
or 29 4exa6pr 2012 r. JS 273-@3;
- ycraBoM Korue4xa;
- KonJreKTHBHbrM AoroBopou Kolle4xa.
1.2. tlpaa,na pernaMeHTr4pyror [paBr.rna rroBeAeHr,, r.r yve6rr
o6y.raroqt4xcfl, yrx
B3arIMoorHomeHI4' c pa6ornu KaMI4 v a/tM:vrrtncrpaqaefi
$eaepanrHoro rocy,qapcrBeHHoro
6rcAxerHoro npo0eccaoHuulbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr4r <fleHgeHcKHfi
6a:onufi MeAI4IIHHcxufi KonneAX)> MraHucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr{f, poccnficxofi
(De4epaquv (aanee - Konne4x).

l'3'

llpaal4na BHyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAKa qBrflrorcr o6q:arerrHbrMr4
AJ,

Bcex cryAeHToB

KolleAxa.

r'4' .{ucqzuuua B Kolle4xe roArepxvBaerc, Ha

ocHoBe yBaxeHV{
qeroBeqecKoro AocrokIHCTBa cryAeHToB, po4Hrenefi
(:aroHurrx [peAcraBzrenefi)
HecoBepIueHHoJIerHHx cryAeHToB, pa6orunxon. flpzuenenae
Qu:zvecxoro v (ranrE)

IICNXPIqECKOIO HACI.|'TIKIfl TIO OTHOTIIEHVIO I( CTYAEHTAM
HC AOIYCKAETC,.

II. Ilpana r o6qraHHocru cryAeHToB
2.1. CrygeHrbr KonneAxa r4Meror rrpaBo:
- ronyqaG o6pasoBaHl4e B coorBercrBktu c <D|OC cpeAHero npoSeccr,roHuurbHoro
o6pa:onaHur;
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- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
- участвовать в управлении колледжем;
- свободно выражать собственные мнения и убеждения;
- ставить перед директором, заместителем директора по учебной работе,
заведующим отделением вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих
должное качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные
правила организации учебно-воспитательного процесса;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
колледжа в том числе через общественные организации и органы управления;
- бесплатно пользоваться услугами учебных, лечебных и других
подразделений колледжа в порядке, установленном уставом; обучающиеся в
колледже пользуются правом на социальное страхование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой на
условиях вторичной занятости;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- переходить с платного договорного обучения на бесплатное обучение в
порядке, предусмотренном уставом колледжа;
- получать от колледжа информацию о положении дел в сфере занятости
населения и возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с
заключенными договорами и законодательством о занятости выпускников
образовательных учреждений.
2.2. Принуждение студентов колледжа к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
2.3. Студенты колледжа имеют право на свободное посещение мероприятий,
непредусмотренных учебным планом.
2.4. Студенты колледжа имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
при согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими
аттестации.
2.5. Обучающиеся в колледже на базе основного общего образования по очной
форме обучения имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу
в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе».
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2.6. Студенты колледжа обязаны:
- добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать
теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами для
работы по избранной специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
соответствующими учебными планами и программами обучения;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и
физическому совершенствованию;
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу
колледжа. Без соответствующего разрешения студентам запрещается выносить
предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, и других учебных
помещений;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
колледжа в соответствии с нормами действующего законодательства;
- соблюдать требования устава колледжа и настоящие Правила.
2.7. При неявке на занятия по уважительным причинам, не позже, чем на
следующий день, обучающийся ставит об этом в известность куратора группы,
заведующего отделением или заместителя директора по учебной работе и в первый
день явки на учебу представляет данные о причине неявки и документы
установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.),
содержащие сведения оправдательного характера.
2.8. Студенты колледжа должны быть дисциплинированными и опрятными,
вести себя достойно в колледже, на улице, в общественном месте и в быту.
III. Организация образовательного процесса
3.1. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
студентов. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие
освоение основных образовательных программ, полноценный отдых и охрану
здоровья студентов, устанавливаются уставом колледжа и настоящими Правилами в
соответствии с ФГОС и иными нормативами, утвержденными органами управления
образованием.
3.2. Расписания учебных занятий составляются на семестр по графику на
первую и вторую неделю. Занятия проводятся в две смены:
- первая смена – с 8.00 до 13.10;
- вторая смена – с 14.50 до 19.40.
Расписание утверждается заместителем директора по учебной работе.
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Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения
устанавливается уставом колледжа в пределах, определяемых ФГОС. Недельная
нагрузка студентов обязательными учебными занятиями должна быть не более 36
часов.
В документах об образовании знания, умения и навыки студентов Колледжа
определяются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Оценка может быть выставлена на экзамене или после окончания
дисциплины, модуля, МДК (прохождения практики) на основании результатов
текущего контроля учебной работы студента.
При несогласии студента с оценкой, выставленной по итогам текущей
успеваемости, студенту предоставляется право сдачи экзамена по изучаемой
дисциплине.
За академическую неуспеваемость (при получении трех и более
неудовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академической
задолженности в установленные сроки – 2 раза, второй раз – комиссия) студенты
отчисляются из колледжа.
Студентам выполнившим все требования учебного плана и программ,
прошедшим Государственную итоговую аттестацию, решением Государственной
аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и
выдается диплом, а не сдавшим - справка о прослушанных курсах установленного
образца.
Студентам, получившим отличные оценки не менее, чем по 75% учебным
дисциплинам, ПМ, МДК, преддипломной практике, включая ИГА и оценки
«хорошо» - по остальным, выдается диплом с отличием. Численность учебной
группы в Колледже устанавливается в количестве 25 человек. При проведении
лабораторных работ, практических и семинарских занятий по физической культуре,
латинскому языку учебная группа может делится на подгруппы численностью не
менее 8 человек, а клиническим дисциплинам не менее 5 человек. Технологическая
и преддипломная производственная практика студентов проводится в медицинских
и фармацевтических организациях, центрах санэпиднадзора, с которыми Колледж
имеет договор на подготовку специалистов.
Перевод студентов на следующий курс производится приказом директора
колледжа.
В конце каждого семестра последняя неделя перед сессией считается
зачетной.
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3.3. Продолжительность академического часа - 45 минут, продолжительность
занятия - 90 минут, перерыв во время занятия 5 минут на физкультпаузу. После
окончания занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут,
большая перемена 20 минут, между сменами – 1 час 40 минут.
3.4. Вход обучающихся в учебный кабинет и выход из него допускается
только с разрешения преподавателя.
3.5. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в учебный
кабинет во время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными
обстоятельствами.
3.6. В каждой группе приказом директора назначается староста из числа
наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных студентов,
слушателей.
Староста группы подчиняется непосредственно заведующему отделением и
заместителю директора по учебной работе и обеспечивает исполнение их
распоряжений и указаний. Староста группы непосредственно взаимодействует с
преподавателем, курирующим соответствующую учебную группу, и исполняет его
поручения.
В функции старосты группы входит:
а) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и
подготовки к занятиям;
б) представление заведующему отделением сведений о неявке студентов на
занятия;
в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного
оборудования и инвентаря;
г) своевременная организация получения и распределения среди студентов
группы учебных пособий;
д) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
е) назначение на каждый день дежурного по группе.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
всех студентов группы.
3.7. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости и успеваемости
обучающихся установленной формы, который хранится у заведующих отделениями
и за который несут ответственность заведующие отделениями и преподаватели.
Ежедневно перед началом занятий журнал под роспись выдается преподавателю,

6

ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на
занятиях, а также оценки уровня подготовки и знаний студентов.
3.8. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и делится на
семестры. Для студентов два раза в год устанавливаются каникулы: зимние - 2
недели, летние - 8 недель.
3.9.
Обучающимся при необходимости могут быть освобождены от
занятий по личному заявлению: куратором на 1 день; заведующим отделением до 3
дней; заместителем директора, директором более 3-х дней.
IV. Поощрения за успехи в учебе
4.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской
работе и общественной жизни колледжа для студентов устанавливаются следующие
меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) выдача премии;
д) назначение повышенной стипендии.
4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора и доводятся
до сведения студентов группы. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном
деле студента.
4.3. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся
средств колледжа.
4.4. Обучающиеся в колледже, особо отличившиеся в учебе, научной работе,
могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том числе стипендий
Правительства Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями.
Кандидатуры обучающихся, представляемые колледжем к наградам в
государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в органах
студенческого самоуправления и должны быть рекомендованы ими.
V. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
5.1. За нарушение обучающимися в колледже обязанностей, предусмотренных
уставом колледжа, настоящими Правилами, иными локальными нормативными и
индивидуальными правовыми актами колледжа, договорами на подготовку
специалиста к ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных
взысканий:
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а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из колледжа.
Отчисление обучающихся за нарушения устава колледжа и настоящих
Правил производится с учетом мнения выборного представительного органа
обучающихся.
Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после
получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения.
Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает руководителя права на
применение взыскания.
Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося или(и) нахождения его на
каникулах.
Не допускается дисциплинарное отчисление обучающихся во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Дисциплинарные взыскания к студентам применяются приказом директора
колледжа по мотивированному представлению заведующего отделением или
куратора.
Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из колледжа применяется
исключительно директором колледжа по решению педагогического совета
колледжа.
Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись
секретарем учебного отдела. Сведения о применении взыскания вносятся в личное
дело студента.
5.2. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть
применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и
локальными актами колледжа.
5.3. Основания отчисления лиц, обучающихся в колледже, в том числе в
случае совершения ими виновных действий, определяются уставом колледжа.
Студент колледжа может быть отчислен из колледжа:
- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом
в другое учебное заведение;
- за академическую неуспеваемость (при получении трех и более
неудовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академической
задолженности в установленные сроки);
- за нарушение условий договора, если обучение производится на платной
основе;
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- J a H е M е д и ц и H с к o)еt l o г p е б Л е н иlе] а p к o| и ч е с | { и B
\ ешесТB,
Если oбyнaroщийсЯ Ilе ПрисTyIIиЛ к yuебньlм ЗаняTияМ в текyщем y.rебнoм
Гo.цyили сеМес]pe yчебнoГo гoдa без yважитeЛЬнЬlх Лpичиtl B Tечениe кaленДaprioГo
МесяЦa с i\{oМенТaнaЧaЛa зaняТий, oн Тaкже Mo)кеT бЬITь oTЧисЛен из кoЛJrе.ц)кa'кaк
не пpистyпившrийк yчебнЬIМ ЗaHЯTиЯMв устaнoвленньlй сpoк. B эToМ сЛyчaе oн и
(иЛи) егo

ЗaкoнньIе предсТaBиТеЛи дoлжньr бьrть ПиcЬМеIlнo увеДoМленЬl o
неoбХo.циМoсTи ПpеДcTaBи.tЬ oбъяснения пo фaктy oтсyTсTBиЯ oбyuarощегoся нa
yнебньrх зaнятиях и неBьIПoЛненияим yнебнoгo плaнa.
5.4. Пpaвилa пoслеДyIощеГо BoссTaнoBЛеIIиялиЦ, oTчисленнЬlx из кoЛЛеД)кa' B
тоM чисЛе зa нapy[Iения дисциПЛиньl и вIlyТpеIrrrеГo paсПopЯ,цкa, oПpеДепЯIоTсЯ
'цeЙсTByЮщиМзaкoнoДaTеЛЬсTвoМи ycTaBoМ кoЛле.ryкa.
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