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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) определяют основные права, обязанности, ответственность, правила 

поведения обучающихся, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

обучающимся, взаимоотношения обучающихся и Работников, а также иные 

вопросы, регулирующие порядок организации образовательного процесса в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Липецкий медицинский колледж» (далее – Колледж), в том числе и в 

Усманском филиале Колледжа. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Обучающиеся» – студенты,  слушатели и учащиеся,  зачисленные на 

обучение основных или дополнительных образовательным программ; 

«Студенты» – лица, зачисленные на обучение по программам среднего 

профессионального образования; 

«Слушатели» – лица, зачисленные на обучение по дополнительным 

профессиональным программам либо программам профессионального 

обучения; 

«Учащиеся» - лица, зачисленные на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

Колледжа. 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
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2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право 

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4) выбор факультативных, вариативных (необязательных для данного 

уровня образования, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, 

в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) зачет Колледжем  в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

consultantplus://offline/ref=DE58C917D9D0F7B3F1A8C60BF3986B397A6BE5C740E88BAA330F5486EDF6Z6J
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении Колледжем, в порядке, установленном его 

Уставом; 

17) 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 Колледже; 

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем;  

24) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 

основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

28) иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся Колледжа предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Липецкой области; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Липецкой области; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

4) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Липецкой области, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

        2.3. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, 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) выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать и поддерживать 

чистоту и порядок в помещениях и на территории Колледжа, а также на 

территории клинических баз, медицинских организаций, соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря Колледжа; 

         6) нести иные обязанности, установленные договором об образовании 

(при его наличии). 

 

2.4. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения администрации или преподавателя выносить различные 

предметы и оборудование из кабинетов, лаборатория и других помещений; 

- курить в помещениях  и на территории Колледжа, а также на территории  

медицинских организаций при прохождении производственной практики; 

- приносить и употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на занятия в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 
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        - загрязнять и засорять территорию Колледжа, делать надписи на стенах, 

сидеть на подоконниках, портить имущество Колледжа, в том числе 

посредством жевательной резинки; 

        - пользоваться на занятиях мобильными телефонами и гарнитурой; 

        - приносить на территорию Колледжа оружие, взрывоопасные и 

огнеопасные вещества; 

       - присутствовать на занятиях в верхней одежде и головных уборах; 

       - сквернословить, шуметь в коридорах во время занятий; 

       - использовать пирсинг на лице; 

       - применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства;  

        - совершать любые действия, влекущие за собой, опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

     - употреблять грубые выражения или совершать любые оскорбительные 

действия по отношению к другим обучающимся либо работникам Колледжа;  

         - осуществлять  любые действия, унижающие честь и достоинства других 

обучающихся, провоцирующих взаимную неприязнь и напряженную 

обстановку в коллективе (группе, курсе);   

          - осуществлять любые действия, приводящие к срыву учебных занятий 

или препятствующие их нормальному проведению. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Образовательный процесс включает обучение по учебным циклам 

(теоретическое и практическое  обучение), учебную и производственную 

практику, самостоятельную работу, аттестацию, все другие виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом, воспитательную и 

внеучебную работу. 

3.2.  Общий порядок организации образовательного процесса в Колледже 

(сроки начала и окончания учебного семестра, сроки проведения 

экзаменационных сессий, сроки прохождения всех видов практики, каникул 

студентов, государственной итоговой аттестации) устанавливаются 

календарным учебным графиком. 

3.3. Календарный учебный график на новый учебный год разрабатывается 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 

Колледжа. 

3.4. Учебные планы утверждаются  директором Колледжа. 

3.5. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планами заместителя директора по учебной работе и 

заместителя директора по учебно-производственной работе за два дня до 

начала семестра и утвержденному директором. 

       3.6. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям, а также возможно обучение по индивидуальным планам. Для 

повышения эффективности практического обучения студенты учебной группы 

разделяются на подгруппы и бригады. 
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3.7. Учебный год  в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Начало учебного года может переноситься Колледжем по очно-

заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц.  

3.8. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. 

3.9. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

3.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной  

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

3.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических 

часов в неделю. 

3.12. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 3.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 3.14. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся в две смены парами продолжительностью 95 минут (в субботу – 90 

минут). Студенты и преподаватели извещаются о начале и конце занятий 

звонком. Между парами устанавливается  перерыв продолжительностью 10 

минут, внутри пары перерыв – 5 минут, в течение учебного дня – обеденный 

перерыв продолжительностью 40 минут.  

 

Распорядок дня колледжа  в дни 

теоретических занятий с 

понедельника по пятницу: 

Распорядок дня колледжа  в дни 

теоретических занятий в субботу: 

1-ая пара - 08.10 – 09.45 

2-ая пара - 09.55 – 11.30 

Перерыв - 11.30 – 12.10 

3-я пара - 12.10 – 13.45 

4-ая пара - 13.55 – 15.30 

5-ая пара - 15.40 – 17.15 

6-ая пара - 17.25 – 19.00 

7-ая пара – 19.10 – 20.45 

 

3.14.1. В филиале Колледжа 

устанавливается следующий режим 

занятий обучающихся: 

1-ая пара - 08.00 – 09.30 

2-ая пара - 09.40 – 11.10 

3-я пара - 11.20 – 12.50 

4-ая пара - 13.00 – 14.30 

5-ая пара - 14.40 – 16.10 

6-ая пара - 16.20 – 17.50 

7-ая пара – 18.00 – 19.30 
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С понедельника по пятницу: 

1 пара 8.00-8.45 

           8.50-9.35 

2 пара 9.45-10.30 

           10.35-11.20 

3 пара 11.40-12.25 

            12.30-13.15 

4 пара 13.35-14.10 

           14.15 -15.00 

5 пара 15.10-15.55 

            16.00-16.45 

6 пара 16.55-17.40 

            17.45-18.30 

 

В субботу: 

 1 пара 8.00-8.45 

           8.50-9.35 

2 пара 9.45-10.30 

           10.35-11.20 

3 пара 11.30-12.15 

            12.20-13.05 

 

          

 3.15. Производственная практика студентов Колледжа проводится в 

медицинских организациях Липецкой области на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и этими организациями. 

 3.16. Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 

4-6-8 академических часов. 

Примерный распорядок дня в дни практического обучения: 

1 смена 08.00 – 13.00 

2 смена 13.00 – 18.00 (включая 30 - минутный перерыв, устанавливаемый 

преподавателем во время занятия). 

В дни практического обучения возможно установление следующего 

режима занятий:  

15.30-20.50,  

14.00 – 19.00,  

16.00-17.50 (для студентов очно-заочной формы обучения). 

 3.17.  Обучающиеся должны приходить на занятия за 5-10 минут до начала 

занятия, опоздавшие допускаются на занятие с разрешения заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

 3.18. При входе в аудиторию преподавателя обучающиеся приветствуют 

его, вставая с места. 

        3.19. После начала занятий во всех аудиториях, лабораториях и 

прилегающих к ним помещениях должны обеспечиваться тишина и порядок, 

необходимые для нормального проведения учебных занятий. Входить и 

выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только с 

разрешения преподавателя. 

         3.20. После звонка входить в аудиторию, где идет занятие, разрешается 

только директору Колледжа,  его заместителям, методисту, иным сотрудникам 

– с разрешения заместителя директора. 

         3.21. Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно 

слушать объяснения преподавателя и ответы сокурсников, не разговаривать, не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 



 

 
8 

 3.22. Во время занятий в кабинетах, лабораториях обучающиеся должны 

пользоваться лишь теми приборами, инструментами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ним бережно и 

соблюдать правила техники безопасности.  

 3.23. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

классного руководителя или заведующего учебным отделом. 

 3.24. В случае болезни обучающийся должен предоставить справку из 

медицинской организации по установленной форме. 

        3.25. До начала каждого учебного занятия преподаватели или лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование. 

        3.26. Заведующие кабинетами обеспечивают санитарно-гигиенические 

условия в закрепленных за ними кабинетах в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.  

 3.27. В каждой учебной группе приказом директора на каждый учебный 

год назначается староста учебной группы из числа успевающих и 

дисциплинированных студентов. Староста учебной группы работает под 

руководством классного руководителя и выполняет все указания заместителей 

директора Колледжа, действует на основании Положения о старосте учебной 

группы. При делении группы на бригады классным руководителем 

определяется бригадир. 

3.28. Все старосты учебных групп составляют Совет старост колледжа, 

являющийся органом студенческого соуправления, консультативным органом 

при заместителе директора по учебной работе Колледжа. 

3.29. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебном отделе и выдается 

преподавателю, проводящему занятия в группе, или старосте группы. Для  

проведения практических занятий бригадиры получают журналы у заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

         3.30.  Вход в здание колледжа студентов осуществляется по студенческим 

билетам, слушателей и учащихся – по паспорту. Если студент не предъявляет 

студенческий билет, он пропускается в Колледж с разрешения дежурного 

администратора (преподавателя, классного руководителя). В случае утери 

студенческого билета, студент обращается в учебную часть для получения 

дубликата в установленном порядке. 

3.31. Порядок организации образовательного процесса в 

Многофункциональном центре прикладных квалификаций в области 

здравоохранения, осуществляющим подготовку обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

общеразвивающим программам и основным программам профессионального 

обучения, регламентируется Положением о Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций в области здравоохранения.  

 

4. Требования к внешнему виду обучающихся 
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 4.1. Требования к внешнему виду студентов на теоретических занятиях: 

- чистый выглаженный медицинский халат; 

- сменная обувь. 

         4.2. Требования к внешнему виду студентов на практических занятиях, а 

также при прохождении учебной и производственной практики: 

-   чистый выглаженный медицинский халат или медицинский костюм,  

волосы должны быть собраны под колпак или медицинскую шапочку; 

- ногти должны быть коротко острижены, покрытие их ярким лаком 

запрещается; 

-  сменная обувь должна позволять бесшумно передвигаться, быть на 

невысоком каблуке и хорошо поддаваться обеззараживанию; 

- не допускается ношение колец и браслетов; 

- от студентов не должно исходить запахов духов, табака и других резких 

ароматов; 

- для выполнения всех манипуляций необходимо иметь две пары перчаток; 

- обязательно постоянное ношение чистой маски в кармане халата. 

       4.3. На практических занятиях, при прохождении учебной и 

производственной практики, а также на уроках физической культуры и всех 

видах соревнований ногти у студентов должны быть коротко острижены, не 

допускается использование искусственных ногтей. 

 

5. Поощрения и взыскания 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в 

общественной  жизни Колледжа и другой деятельности для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком или денежной премией. 

Решение о поощрении принимается администрацией или Советом 

Колледжа, оформляется приказом директора, доводится до сведения студентов. 

5.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся, работникам Колледжа  не допускается. 

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа.  

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
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5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывания его на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка.  

5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.8. Порядок отчисления обучающихся определяется Уставом Колледжа и 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Колледжа. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


