


1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  (далее  —  Правила)
разработаны в соответствии c:

 Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 гг.;
 Приказом Министерства образования России от 14.06.2013г № 291 «Об

утверждении  Порядка  и  организации  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями);

«Порядком  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного  взыскания»  утвержденным  Приказом  Министерства
образования и науки России от 15.03.2013 г.  № 185 (  Зарегистрированном в
минюсте России 04.06.2013 № 28648) ( с изменениями  и дополнениями);

Нормативно-правовыми актами Учредителя
Уставом  Областного  государственного  бюджетного  профессионального

образовательного учреждения «Костромской областной медицинский колледж
имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова».

1.2.  Правила  Внутреннего  распорядка  колледжа  имеют  целью
способствовать  дальнейшему  укреплению  учебной  дисциплины,
рациональному использованию учебного времени, урегулированию поведения
студентов как в процессе  обучения, так и во внеучебное время, повышению
эффективности учебно-воспитательного процесса.

1.3.  Правила  внутреннего   распорядка  едины  и  обязательны  для  всех
подразделений,  входящих  в  состав  Колледжа  и  распространяются  на  всех
студентов.

1.4.  Правила  внутреннего  распорядка  рассматриваются  на  заседании
педагогического  совета  и  утверждаются  директором  колледжа.  Изменения  и
дополнения в Правила вносятся администрацией Колледжа.

1.5.  Контроль  за  соблюдением  Правил  осуществляется  директором
Колледжа и руководителями структурных подразделений.

2. Обязанности студента.

Студент обязан:
 систематически  и  глубоко  овладевать  знаниями  и  практическими

навыками по специальности в соответствии с требованиями ФГОС;
 систематически  посещать  учебные  и  практические  занятия,  классные

часы и внеучебные мероприятия;
 в установленные сроки выполнять задания,  предусмотренные учебным
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планом и программами;
 участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании;
 быть  дисциплинированным,  соблюдать  Устав,  Правила  внутреннего

распорядка, локальные акты Колледжа;
 выполнять  требования  администрации  Колледжа,  классного

руководителя, преподавателей, старосты учебной группы;
 приветствовать, вставая с места, входящих в аудиторию преподавателей,

администрацию, сотрудников Колледжа;
 во  время  учебных  занятий  внимательно  слушать  объяснения

преподавателей и ответы студентов, выполнять задания преподавателей,
не  заниматься  посторонними  делами,  не  пользоваться  сотовым
телефоном;

 входить и выходить из аудитории во время занятия только с разрешения
преподавателя;

 во  время  занятий  в  учебных  кабинетах,  лабораториях,  кабинетах
доклинической  подготовки  и  во  время  производственной  практики  в
учреждениях  здравоохранения  пользоваться  только  теми  пособиями,
инструментами  и  приборами,   которые  необходимы  на  занятии,
обращаться  с  ними  бережно,  соблюдать  инструкцию  по  охране  труда,
технике безопасности и пожарной безопасности;

 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
поставить об этом в известность  классного руководителя или учебную
часть не позднее первого дня болезни или другой уважительной причины;

 в  случае  болезни  предоставить  справку  из  лечебного  учреждения
установленной формы;

 своевременно  ликвидировать  академические  задолженности  по
предметам;

 в конце семестра получить допуск к экзаменам в учебной части;
 после экзаменов  представить оформленную зачетную книжку в учебную

часть в день окончания экзамена;
 соблюдать  инструкцию  по  охране  труда,  технике  безопасности  и

пожарной безопасности;
 поддерживать и развивать традиции колледжа;
 беречь материально-техническую собственность колледжа;
 экономно расходовать электроэнергию, воду;
 проводить мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа

жизни;
 соблюдать противоэпидемический режим;
 соблюдать  требования,  предъявляемые  к  внешнему виду  медицинского

работника;
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 соблюдать  правила  медицинской  этики  и  деонтологии,  не  разглашать
сведения о пациентах;

 не допускать любых форм унижения чести и достоинства, физического и
психического насилия над личностью, применения нецензурной, бранной
и сленговой речи в стенах и на территории образовательной организации,
на клинических базах, в общежитиях, высказывания, унижающие честь и
достоинство  других  обучающихся,  преподавателей  и  сотрудников,
пациентов;

 не  допускать  проявлений  дискриминации  личности  по  гендерному,
нациоанальному, религиозному, социальному признакам;

 поддерживать  в  коллективе  атмосферу  доброты,  дружбы  и
взаимопомощи,  заботится  о  своих  товарищах,  помогать  студентам
младших курсов адаптироваться в студенческой среде.

3. Права студента.

Студент колледжа имеет право:
 на получение среднего профессионального образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;
 на получение дополнительных (в  том числе  платных)  образовательных

услуг;
 на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности

колледжа;
 на  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных

взглядов и убеждений;
 на открытую и объективную оценку знаний; 
 на внесение предложений в учебную часть по повышению эффективности

учебного процесса, улучшению режима работы колледжа;
 на  подачу  апелляции в администрацию колледжа в случае конфликтных

ситуаций;
 на получение моральных и материальных поощрений за успехи в учебе,

научно-исследовательской  работе,  художественной  самодеятельности и
активное участие в общественной жизни Колледжа;

  на обеспечение местом в общежитии (в соответствии с Положением о
студенческом общежитии колледжа);

 на получение информации о положении в сфере занятости и помощь в
трудоустройстве;

 на участие в обсуждении успеваемости, трудовой и учебной дисциплины,
распределение мест в общежитии и других вопросах, связанных с учебой
и бытом студентов;

 на  участие  в  работе  спортивных  секций,  клубов  по  интересам,
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предметных кружков, в художественной самодеятельности;
 на посещение всех видов учебных занятий в Колледже и досрочную сдачу

зачетов и экзаменов по отдельным дисциплинам (по решению директора
или учебной части);

 на  бесплатное  пользование  помещениями  Колледжа:  библиотекой,
актовым  и  спортивным  залами,  оборудованием  учебных  кабинетов,
лабораторий, предусмотренных учебно-воспитательным процессом;

 на предоставление каникул не менее 2 раз в учебном году;
 на  пересдачу  не  более  3-х  предметов  в  семестр  с  целью  повышения

оценки в соответствии с  «Положением  о  промежуточной  аттестации
студентов»;

 на академический отпуск в соответствии с действующими нормативными
документами;  

 на  предоставление  свободного  посещения занятий по  согласованию с
администрацией колледжа при условии своевременной сдачи зачетов и
экзаменов;

 на получение диплома с отличием при наличии оценок «отлично» («5»)
не менее чем по 75% предметам учебного плана и оценок «хорошо» («4»)
по  остальным  предметам  при  условии  прохождения  итоговой
государственной аттестации с оценкой «отлично» («5»);  

 на  получение  стипендии  в  соответствии  с  «Положением  о
стипендиальном обеспечении  и  оказании  иных  мер  социальной
поддержки студентам ОГБПОУ «Костромской областной медицинский
колледж  имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»;

 на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание.

4. Студентам запрещается:

 курить в колледже и на прилегающей территории;
 находиться в колледже в верхней одежде и головных уборах;
 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий и

на переменах;
 садиться на столы, подоконники;
  сорить в помещениях колледжа и на прилегающей территории;
 входить в помещение колледжа без сменной обуви;
 использовать ненормативную лексику, непристойные жесты, выражения,

унижающие  достоинство  личности,  в  том  числе  и  на  почве  расового,
этнического  и  национального  происхождения,  религиозного
вероисповедания и пола;

 хранить,  распространять  и  (или)  употреблять  алкоголь,  наркотические
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вещества,  появляться  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического
опьянения в колледже;

  создавать  вызывающим поведением в  колледже или вне  его  пределов
ситуации, угрожающие физическому и моральному здоровью личности,
принимать участие в действиях, содержащих состав преступления;

 приводить в колледж посторонних лиц;
 портить имущество колледжа;
 приносить  в  колледж  и  (или)  использовать  газовые  баллончики,

огнестрельное,  газовое,   пневматическое  и  холодное  оружие,
пиротехнику, атрибутику для азартных игр;

5. Внешний вид студента.

Внешний вид студента должен соответствовать следующим нормам: 
 основной  формой  одежды  является  белый  халат.,  шапочка  на

практических  занятиях,  на  занятиях  в  учреждениях  здравоохранения
допускается ношение медицинского костюма. Белый халат должен иметь
рукав  и  полы  такой  длинны,  чтобы  он  полностью  закрывал  одежду
находящуюся под ним. Допустимой считается длина прикрывающая 2/3
бедра.  Этически  не  одобряется  ношение  медицинской  одежды  из
прозрачных тканей;

 обучающийся имеет аккуратную прическу, длинные волосы должны быть
собраны;

 не  одобряется:  использование  ярких  косметических  средств  и
парфюмерии  с  резким  запахом,  ношение  маникюра  с  наращиванием
ногтей, неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на
высоких каблуках;

 ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а также
иной  спортивной  или  открытой  одежды  во  время  учебных  занятий,
исключая  занятия  по  физической  культуре  запрещено,  так  как
противоречит  нормам  врачебной  этики  и  является  признаком
неуважительного отношения к преподавателям, пациентам и коллегам;

 запрещено явное демонстрирование своей религиозной принадлежности,
открытое ношение религиозных знаков и символов;

 обязательным  требованием  является  ношение  бейджа  на  халате  или
куртке медицинского костюма (именная карточка крепится к лацкану или
нагрудному карману с левой стороны; 

 обязательным является наличие сменной обуви.

6. Обязанности администрации.
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6.1. Администрация Колледжа обязана:
 осуществлять  контроль  за  выполнением  федеральных государственных

образовательных стандартов, учебных планов и программ, соблюдением
расписания учебных занятий;

 обеспечивать  соблюдение  студентами  Колледжа  обязанностей,
возложенных  на  них  Уставом  учреждения  и  Правилами  внутреннего
распорядка;

 разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  предупреждению  и
пресечению проявлений курения, пьянства и наркомании среди студентов,
не допускать к учебным занятиям в данный день студента, явившегося на
занятия в нетрезвом состоянии;

 создавать  нормальные  санитарно-гигиенические  условия  в  процессе
обучения (температурный режим, электробезопасность и т. д.);

 своевременно,  при  наличии  денежных  средств,  производить  ремонт
учебных зданий, общежития, культурных и спортивных сооружений;

 оборудовать  учебные  кабинеты  мебелью,  техническими  средствами,
принимать  меры  по  обеспечению  учебно-воспитательного  процесса
оборудованием, материалами, инвентарем и инструментами;

 создавать условия для питания студентов;
 осуществлять своевременные материальные выплаты студентам с учетом

сроков финансирования;
 постоянно  контролировать  знание  и  соблюдение  студентами  всех

требований  инструкций  по  технике  безопасности,  производственной
санитарии и гигиены труда, противопожарной безопасности;

 принимать  необходимые  меры  по  профилактике  травматизма,
профессиональных и других заболеваний студентов;

 внимательно  относиться  к  нуждам  и  запросам  студентов   колледжа,
принимать меры к улучшению их жилищных и бытовых условий.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

администрация  несет  ответственность,  предусмотренную  законодательством
РФ.

7. Организация учебных занятий.

7.1. В колледже установлены следующие режимы рабочего времени:
 в Костромском отделении — шестидневная рабочая неделя; 
 в Нерехтском отделении — пятидневная рабочая неделя;
 в Галичском отделении — шестидневная рабочая неделя.
7.2. Для  всех  видов  учебных  занятий  академический  час
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устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями от 5
до  60  минут.  О  начале  и  окончании  каждого  урока  студенты  извещаются
звонком. В течение учебного дня устанавливаются перерывы для питания.

7.3. График учебных занятий Костромского отделения колледжа: 

Пара Начало Окончание

I 8:30 10:00

II 10:10 11:40

Обеденный
перерыв

11:40 12:10

III 12:10 13:40

IV 13:50 15:20

V 15:25 16:55

VI 17:00 18:30

VII 18:35 20:05

7.4. Расписание учебных занятий Нерехтского отделения колледжа: 

Пара
начало окончание

I 8 - 00 9 - 35

II 9 - 45 11 - 20

III 12 - 00 13 - 35

IV 13 - 45 15 - 20

V 15 - 30 17 - 05

7.5. Расписание занятий Галичского отделения колледжа

Пара
начало окончание

I 8 - 00 9 - 35

II 9 - 45 11 - 20
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III 12 - 00 13 - 35

IV 13 - 45 15 - 20

V 15 - 30 17 - 05

7.6. Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с учебным
расписанием.

7.7. Студенты опоздавшие, пропустившие занятия и (или)  пришедшие
без халата допускаются к занятиям с разрешения в учебной части.

7.8. После  начала  занятий  во  всех  учебных  и  прилагаемых  к  ним
помещениях  должны быть  обеспечены тишина  и  порядок,  необходимые для
нормального хода учебных занятий.

7.9 В каждой группе приказом директора на учебный год назначается
староста  группы  из  числа  наиболее  успевающих  и  дисциплинированных
студентов.  Староста  осуществляет  деятельность  под  руководством  классного
руководителя. Распоряжения старосты  обязательны для всех студентов.

В обязанности старосты входят: 
 поддержание дисциплины в группе;
  информирование  учебной  части  о  неявке  и  (или)  опоздании

студентов на занятия с указанием их причин;
  наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
  извещение  студентов  об  изменениях,  вносимых  в  расписание

учебных занятий;
  своевременное  получение  и  распределение  среди  студентов

учебников и учебных пособий;
  посещение старостата;
  содействие  профоргу  группы  в  организации  и  проведении

общественных мероприятий;
Староста  назначает  на  каждый  день  занятий  дежурного  по  группе  в

соответствии  с  графиком  дежурств.  На  дежурного  по  группе  возлагается
обязанность  следить  за  порядком,  чистотой  и  сохранностью  имущества  в
учебном  помещении  группы,  обеспечить  к  началу  занятий  необходимые
материалы, наглядные пособия.

8. Поощрения за успехи в учебе и работе.
8.1.  За  хорошую  успеваемость,  активное  участие  в  общественной  и

научно-исследовательской  работе  устанавливаются  следующие  формы
морального и материального поощрения студентов:

 объявление благодарности;
 награждение благодарственным письмом;
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 награждение благодарственными письмами родителей;
 награждение Почетной грамотой;
 представление к награждению вышестоящими организациями;
 премирование;
 награждение ценным подарком;
 назначение повышенной стипендии;
 назначение стипендии имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова;
 занесение на стенд «Золотой фонд колледжа».

8.2.  Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения
студентов колледжа.  Выписки из приказов о поощрениях хранятся в личном
деле студента.

9. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.

9.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки  по  неуважительной  причине,  невыполнение  обязанностей,
предусмотренных  Уставом  колледжа,  нарушение  Правил  внутреннего
распорядка к  студентам могут  быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:

 замечание;
 выговор;
 отчисление из Колледжа.

9.2. Дисциплинарные  взыскания  объявляются  приказом  директора
Колледжа.

9.3. До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  от  студента,
совершившего  дисциплинарный  поступок,  должно  быть  затребовано
объяснение в письменной форме с целью предоставления возможности полного
и  всестороннего  исследования  обстоятельств,  причин  и  условий,
способствующих  совершению  дисциплинарного  поступка,  а  также
установления вины студента.

9.4. В  течение  срока  действия  дисциплинарного  взыскания  меры
поощрения к студенту не применяются.

9.5. Сроком  действия  дисциплинарного  взыскания  (за  исключением
отчисления из колледжа) считается окончание текущего семестра.

9.6. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть
совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
успеваемость, общественно-полезный труд и поведение студента.

9.7. Директор вправе  снять  примененное  дисциплинарное  взыскание
досрочно, до истечения текущего семестра,  если студент не допустил нового
нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный студент.
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9.8. Приказ  о  дисциплинарном  взыскании  доводится  до  сведения
студентов колледжа и родителей студентов.

9.9. Отчисление из колледжа может быть применено как крайняя мера
наказания  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков
студентом  достигшим  возраста  пятнадцати  лет,  если  иные  меры
дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали
результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное
влияние на других студентов, нарушает их права и права работников колледжа,
а также нормальное функционирование колледжа.

9.10. Не допускается отчисление студента по инициативе администрации
во  время  болезни,  каникул,  академического  отпуска  или  отпуска  по
беременности и родам.

10. Заключительные положения.

10.1. Правила внутреннего распорядка хранятся у заместителя директора
по  среднему  профессиональному образованию,  а  также  вывешиваются  в
структурных подразделениях колледжа на стенде.

10.2. С  Правилами  внутреннего  распорядка  студенты  знакомятся  на
первом классном часе каждого учебного года с подписью в журнале классного
руководителя.

10.3.
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