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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка студентов 

(далее по тексту - Положение) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский базовый 

медицинский колледж» (далее по тексту – колледж) регламентирует правила 

поведения и обучения студентов колледжа, их взаимоотношения с 

работниками и администрацией колледжа и разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14 июня 2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Конституции РФ; 

 Трудового кодекса РФ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

185 от 15 марта 2013г. «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 Устава ГБПОУ РО «РБМК»; 

 

 

1.2. Студент – лицо, зачисленное приказом директора в колледж и 

осваивающее программы подготовки специалистов среднегозвена. 

1.3. После зачисления студентов в колледж, классные руководители 

(кураторы) или заведующие отделениями (при очно-заочной форме 

обучения) знакомят студентов с настоящим Положением под роспись. 

1.4. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся, находящихся на территории колледжа. 

1.5. Студентам бесплатно предоставляется студенческий билет и зачетная 

книжка. 

 

 

 

 

 

 



2. Права и обязанности студентов колледжа 

 

2.1. Студент имеет право: 

2.1.1. На получение среднего профессионального образования в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по избранной специальности и в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.1.2. На обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа. 

2.1.3. На зачет, в установленном порядке результатов освоения студентами 

учебных дисциплин, модулей, курсов, практик, пройденных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, оборудованием, инструментами, и т.п., в распоряжении колледжа. 

2.1.5. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, 

в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом 

колледжа и соответствующими локальными актами. 

2.1.6. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья, 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). 

2.1.7. На каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

2.1.8. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, в порядке, установленном федеральными законами. 

2.1.9. На перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами колледжа. 

2.1.10. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти. 



2.1.11. На переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке и случаях перехода 

студентов ГБПОУ РО «РБМК» с платного обучения на бесплатное. 

2.1.12. На восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном Положением о  порядке перевода, восстановления и 

отчисления студентов ГБПОУ РО «РБМК». 

2.1.13. На ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации, 

с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией и другими нормативными 

документами и локальными актами. 

2.1.14. На посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.1.15. На обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими ассигнованиями стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме и получающих образование за счет бюджетных ассигнований. 

2.1.16. На совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 

2.1.17. На обжалование приказов, распоряжений администрации и 

педагогических работников колледжа, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

2.2.Студенты обязаны: 

2.2.1. 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, 

педагогических работников в рамках образовательной программы. 

2.2.2. Выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов колледжа. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими студентами. 

2.2.5. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ. 

2.2.6. При входе преподавателей в аудиторию приветствовать его, вставая с 

места. 



2.2.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению друг к другу, преподавателям, работникам колледжа. 

2.2.8. В стенах колледжа и на клинических базах носить медицинскую форму 

и сменную обувь, соблюдать установленную форму одежды: 

- на практических занятиях - медицинский халат или хирургический костюм, 

чепчик, маску; 

- на теоретических занятиях - медицинский халат или хирургический 

костюм. 

2.2.9. Во время занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателя. 

2.2.10. Во время занятий в учебных аудиториях, лабораториях, кабинетах 

доклинической подготовки и во время производственной практики 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности. 

2.2.11. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и 

культурный уровень. 

2.2.12. Участвовать в общественной жизни колледжа, быть 

дисциплинированным и организованным. 

2.2.13. Беречь имущество колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать 

правила эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря колледжа. 

2.2.14. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения. Вести здоровый образ жизни 

2.2.15. Отработка пропущенных занятий проводиться в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ РО «РБМК» (новая редакция). 

2.2.16. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам поставить об этом в известность заведующего отделением или 

классного руководителя (куратора) группы, старосту группы. 

2.2.17. В случае болезни предоставить медицинскую справку по 

установленной форме. 

2.2.18. В случае изменения паспортных данных, данных о гражданстве, 

других персональных данных, сообщать об этом классному руководителю 

(куратору), заведующему отделением, администрации колледжа. 

2.2.19. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента, 

возмещается им или его родителями (лицами, их заменяющими). 



 

2.3. Студентам запрещается: 

2.3.1. Курить в колледже и на прилегающей территории; 

2.3.2. Приносить и распивать спиртные напитки; 

2.3.3. Пропускать учебные занятия без уважительной причины; года, по 

распоряжению администрации); 

2.3.4. Пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и 

общественных мероприятий; 

2.3.5. Находиться в колледже в состоянии наркотического, алкогольного, 

токсического опьянения; 

2.3.6. Использовать нецензурные выражения в колледже и на прилегающей к 

нему территории; 

2.3.7. Загрязнять и засорять территорию колледжа; 

2.3.8. Делать надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель, 

учебные пособия). 

 

3. Поощрения и взыскания студентов 

 

3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и другой работе для студентов устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 

принимает администрация (устно или приказом) колледжа. 

3.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям студентов; 

- выдвижение кандидатуры студента на присуждение стипендии Губернатора 

РО, Правительства РФ (в соответствии с нормативной документацией по 

данным стипендиям). 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, других нормативных локальных актов, невыполнение учебного 

плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине 

к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.  

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 



дисциплинарного взыскания. При этом учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение студенческого и педагогического 

советов. 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. До применения дисциплинарного взыскания со студента берется 

письменное объяснение за совершенный дисциплинарный проступок. Если 

по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не 

представлено, составляется соответствующий акт. 

3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени, указанного в 

пункте 4.6. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения студенческого и педагогического советов, но не более семи дней со 

дня представления директору колледжа мотивированного мнения 

студенческого и педагогического советов в письменной форме. 

3.9. Отчисление студента из колледжа допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера применима, если 

другие меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание студента в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нарушает нормальное функционирование 

колледжа. 

3.10. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора колледжа, который доводится до 

студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ 

студента под роспись ознакомиться с указанным выше приказом 

оформляется соответствующим актом. 

3.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, ходатайству 

студенческого или педагогического советов. 

 

 



 

4. Отчисление студентов из колледжа 

 

4.1. Отчисление студентов производится в соответствии с Положением о 

порядке перевода, постановления и отчисления студентов ГБПОУ РО 

«РБМК». 

4.2. Запрещается отчислять студентов по инициативе администрации во 

время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности, родам и ухода за ребенком. 

4.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана; 

- систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

- нежелание студента продолжать обучение; 

- неудовлетворительные итоги промежуточной и итоговой государственной 

аттестации; 

- грубое, неоднократное нарушение дисциплины, требований Устава 

колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, а также 

систематическое их нарушение; 

- по медицинским показаниям; 

- появление студента в колледже в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- употребление и распространение в колледже наркотических и седативных 

препаратов; 

- приговор суда, вступивший в законную силу. 

4.4. Лицу, отчисленному из колледжа по его заявлению, выдается справка об  

обучении, отражающей объем содержание полученного образования. 

 

5. Контроль 

 

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют классные 

руководители, заведующие отделениями, заместители директора колледжа. 

 

 


