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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее в тексте — 

Правила) Частного профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский многопрофильный колледж» (далее – ЧПОУ «СМК», 

Колледж) имеют целью способствовать рациональной организации учебного 

процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию у обучающихся 

добросовестного отношения к учебе и труду, сохранности имущества и его 

законного и целесообразного использования. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые  к  обучающимся,  иные  вопросы  

регулирования  учебного  распорядка  и распространяются на всех 

обучающихся Колледжа. 

1.3.  Вопросы, связанные с нарушением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа. 

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

РФ, действующим трудовым законодательством, Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

ЧПОУ «СМК»» (далее - Устав). 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, 

соблюдение которых обязательно для всех обучающихся. 

1.6.  Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом 

директора в Колледж для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.7. Студент и Колледж на период обучения -  партнеры и, признавая это 

партнерство, обе стороны обязуются разрешать все  возникающие  проблемы  

в  духе  уважения  интересов студенческого и педагогического коллектива 

Колледжа. 
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1.8. В связи со спецификой подготовки выпускников в Колледже, 

заключающейся в сочетании учебного процесса в зданиях и помещениях 

Колледжа с проведением производственной (учебной, производственной, 

преддипломной) практики обучающихся и учебных занятий на базовых 

предприятиях, студенты во время пребывания на базовых предприятиях 

обязаны соблюдать требования установленных на этих предприятиях правил 

внутреннего распорядка. 

1.9. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, 

решаются администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей 

полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

– совместно или по согласованию со Студенческим советом. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Основные права и обязанности, обучающихся Колледжа определены 

статьями 34, 43, 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Студенты Колледжа имеют право на: 

  1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после 

получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

Колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 
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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; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании; 

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

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее 

уставом; 

18) 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; 

19) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа; 
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

22) 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; 

23) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 

основе; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

26) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений, обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 
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2.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеют право создавать 

студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики. 

2.7. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, колледжем бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания.  

2.8. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном колледжем. 

2.9. Студенты обязаны: 

2.9.1. 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, 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем;  
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2.9.2. Выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; соблюдать режим организации 

образовательного процесса, принятый в Колледже;  

2.9.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.9.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

2.9.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися, 

2.9.6. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака;  

2.9.7. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

2.9.9. Бережно относиться к имуществу Колледжа; 

2.9.10. Уважительно относиться к администрации, преподавателям и 

сотрудникам Колледжа, друг к другу, не допускать действий, мешающих 

проведению учебного процесса, незамедлительно выполнять правомерные 

требования администрации и других работников Колледжа, наделенных 

соответствующими полномочиями, по прекращению нарушений 

установленных правил и порядка в Колледже; 

2.9.11. Выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной 

безопасности, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

2.9.12. Выполнять приказы и распоряжения руководства Колледжа; 

2.9.13. Соблюдать требования к внешнему виду. 

2.9.14. Соблюдать пропускной режим при входе в здание колледжа. 



 9 

2.9.15. Соблюдать обязанности обучающихся, установленные федеральными 

законами, локальными нормативными актами колледжа, договором об 

образовании на обучение. 

2.10. При неявке на учебные занятия по болезни или по другим уважительным 

причинам студент обязан в этот же день поставить в известность куратора  

учебной  группы (курса)  и  старосту.  В случае  отсутствия  последних 

необходимо  предупредить  преподавателя  или   методиста учебно-

методического отдела.  В случае болезни студент предоставляет из лечебного 

учреждения справку от врача по установленной форме. 

2.11. Отсутствие на занятиях  без  определенного  документа  или  

уважительной  причины считается прогулом. 

2.12.  В  исключительных  случаях  студент  может  отсутствовать  на  

занятиях  по предварительному  заявлению  студента  или  его  родителей,  

подписанного  куратором учебной группы (курса) и зам. директора по 

воспитательной работе (с последующей отработкой). 

2.13.  В случае невыполнения заданий дома по  уважительной причине 

студент до занятия сообщает об этом преподавателю. 

2.14. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны: 

 брать задания у преподавателей по пропущенным темам; 

 самостоятельно выполнять все домашние задания. 

2.15. Отсутствие студента на занятиях не является причиной незнания 

учебного материала. 

2.16. По окончании занятия студенты покидают учебный кабинет, 

лабораторию. 

2.17. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

Колледжа выносить имущество и оборудование из лабораторий, учебных и 

других помещений. 

2.18. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных, 

вспомогательных помещениях обеспечивает техслужащая совместно с 

обучающимися на началах самообслуживания или в соответствии с 

установленным в Колледже распорядком. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Администрация Колледжа обеспечивает выполнение Колледжем 

уставных задач, организацию учебного процесса и создание необходимых 

условий для получения обучающимися качественного образования. 

3.2. В целях выполнения Колледжем своих уставных задач, поддержания 

установленного порядка, выявления и пресечения нарушений настоящих 

Правил должностные лица Колледжа и педагогический состав вправе: 

а) при необходимости требовать от обучающихся предъявления 

документов, удостоверяющих личность (паспорт) и принадлежащих им 

студенческих билетов и т.п.; 

б) требовать от нарушителей Устава и настоящих Правил немедленного 

прекращения совершаемых ими нарушений и устранения их вредных 

последствий; 

в) составлять в установленном порядке протокол о нарушении 

настоящих Правил с незамедлительной передачей его должностному лицу, 

уполномоченному рассматривать вопрос об ответственности нарушителя; 

г) входить в учебные кабинеты, аудитории, лаборатории и другие 

помещения Колледжа для пресечения нарушений общественного порядка, 

настоящих Правил, правил противопожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарных норм, а также для проверки соблюдения указанных 

правил и норм; 

д) своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций и обучающихся, направленные на улучшение уставных видов 

деятельности, поддерживать и поощрять лучших обучающихся Колледжа. 

е) устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 

знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный 

нормативный акт колледжа принимается с учетом мнения Студенческого 
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совета обучающихся, совета родителей, а также педагогического совета 

колледжа. 

3.3. К участию в работе по поддержанию порядка, предупреждению и 

пресечению правонарушений могут привлекаться на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, структурные 

подразделения, органы общественной самодеятельности, временные трудовые 

коллективы и отдельные лица, права, обязанности и ответственность которых 

в этих случаях регламентируются специальными нормативными актами, 

утвержденными в установленном порядке. 

3.4. Противодействие представителям администрации, другим 

работникам, привлекаемым к проведению работы по обеспечению порядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений, невыполнение их 

правомерных требований влечет ответственность, установленную 

действующим законодательством, а также применение к нарушителям мер 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

3.5. Администрация Колледжа обязана организовать охрану здоровья 

обучающихся, в том числе: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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7) профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.6. Администрация Колледжа обязана создать условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечить: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже в порядке, установленном законодательством. 

 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в 

соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279210/c062f1ba75a7393721e354075928bd422f0b32a7/#dst100010
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4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого 

совета и Совета родителей. 

4.5. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются на 

основании приказа директора Колледжа по представлению зам. директора по 

воспитательной работе Колледжа. 

4.6. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося после получения от него объяснения или отказа от 

объяснения в письменной форме. 

4.7. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения (не считая времени болезни или нахождения обучающего на 

каникулах); оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. Если обучающийся в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 
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4.9. За совершение на территории Колледжа нарушений общественного 

порядка правонарушители могут быть подвергнуты административному или 

иному взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или 

должностными лицами правоохранительных органов по представлению 

администрации Колледжа. Привлечение к административной ответственности 

в этих случаях не исключает применения мер дисциплинарного или 

общественного воздействия. 

4.10. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования 

или другого имущества Колледжа, нарушение правил его хранения и 

использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся и 

другие лица несут материальную ответственность в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства. 

4.11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в 

соответствии с рабочими учебными планами, рабочими программами 

дисциплин курсов и календарно-тематическими планами, утвержденными в 

установленном порядке. Переносы занятий на другое время или их отмена 

допускаются в исключительных случаях и только с разрешения директора 

Колледжа. 

5.2. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не 

связанные с учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных 

специальными решениями и указаниями органов управления образованием), а 

также для участия в проведении общественных собраний, слетов и других 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не допускается. 
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5.3. Учебное расписание составляется на две недели и объявляется не 

позднее четверга текущей недели. 

5.4. В Колледже устанавливается следующие расписание учебных часов:  

С понедельника по пятницу:  

1 пара 08.30-10.00 

2 пара 10.20 - 11.50  

Большая перемена 11.50-12.20  

3 пара 12.20- 13.50 

4 пара 14.00-15.30  

5 пара 15.35 -17.05  

Обеденный перерыв для студентов и преподавателей устанавливается с 

11.50 до 12.20. 

5.5. О начале учебного занятия преподаватели и студенты извещаются 

двумя звонками: первый дается за две минуты да начала академического часа 

в целях своевременного сбора студентов, второй звонок извещает о начале 

занятий. По окончании занятий дается еще один звонок.  

Вход обучающихся в аудиторию после звонка к началу занятий без 

разрешения преподавателя, проводящего занятия, запрещается до перерыва. 

5.6. До начала каждого учебного занятия в аудиториях и кабинетах 

преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

5.7. Время начала и окончания учебных занятий и время перерывов 

между академическими часами устанавливаются приказом директора 

Колледжа. Продолжительность академического часа в Колледже составляет 45 

минут. 

5.8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить 

и выходить из аудитории во время их проведения без разрешения 

преподавателя. 

5.9. Подготовка аудиторной доски к занятию осуществляется 

обучающимися на началах самообслуживания. 
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5.10. За каждой учебной группой (курсом) закреплен куратор из числа 

преподавателей. Назначается куратор директором Колледжа. 

5.11. В каждой группе куратором назначается староста. 

 В функции старосты группы входит: 

а) обеспечение сохранности журнала группы;  

б) своевременная организация получения и распределения среди 

студентов группы учебников и учебных пособий;  

в) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание; 

г) назначение в порядке очереди на каждый день дежурного по группе.  

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы. 

5.12. При неявке в Колледж по уважительным причинам студент обязан 

не позднее следующего дня после выхода на занятия поставить об этом в 

известность старосту и представить данные о причинах пропуска занятий. В 

случае болезни студент представляет куратору группы справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1. В помещениях и на территории Колледжа запрещается: 

 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять 

наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные 

смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная и иная ответственность; 

 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие 

или имитации (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение 

на его ношение в связи с выполнением служебных обязанностей); 
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 принимать участие в действиях, содержащих состав преступления;  

 вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать 

ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью 

личности, его благосостоянию, применять силу, наносить увечья; 

 участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам; 

 играть в карты; 

 курить, в том числе электронные сигареты, в здании, на территории 

колледжа, а также перед центральным входом на территорию колледжа; 

 использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том 

числе на почве расового, этнического или национального 

происхождения, на почве религиозного вероисповедания или пола; 

 использовать непристойные жесты и ненормативную лексику; 

 распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику;  

 сорить в помещениях колледжа и на прилегающей территории, 

нарушать иные санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без 

разрешения администрации; 

 портить имущество Колледжа или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

 находиться в помещениях Колледжа, в том числе в буфете, в верхней 

одежде и головных уборах; 

 принимать пищу в учебных кабинетах, коридорах (кроме воды); 

 садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам; 

 загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий; 

 иметь включенные мобильные телефоны и жевать жевательную резинку 

(в целях соблюдения техники безопасности); 
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 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально-ответственных лиц Колледжа мебель, оборудование и 

другие материальные ценности; 

 выходить из аудитории во время занятия без разрешения преподавателя, 

ведущего урок; 

 во время учебного процесса (в том числе - во время перемен) выходить 

за территорию Колледжа в сменной обуви и в медицинской одежде; 

 приводить в колледж посторонних лиц; 

 размещать в сети Интернет и на электронных носителях, информацию, 

порочащую честь и достоинство граждан, деловую репутацию Колледжа; 

 осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а 

также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и 

звукозапись, фотографирование и т.п.); 

6.2.  За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

6.3. Проход на территорию Колледжа обучающихся осуществляется по 

студенческим билетам. 

6.4. В случае отсутствия студенческого билета проход на территорию 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 

 6.5. В помещении колледжа все обучающиеся ходят в сменной обуви. 

6.6. В Колледже устанавливается следующий режим работы. 

Пребывание в Колледже обучающихся разрешается: 

- в рабочие дни с 8- 30 до 18- 00; 

- в субботу с 8 - 30 до 16- 00. 

6.7. Порядок работы Колледжа в предпраздничные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются приказом директора Колледжа. 

 

7. Требования к внешнему виду обучающихся 
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7.1.   Единые требования к внешнему виду студентов вводятся с целью:   

- соблюдения санитарно-гигиенических норм в колледже;  

- создания деловой атмосферы во время учебного процесса;  

 -воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды; 

- привития любви и уважения к медицинской профессии; 

- укрепления общего имиджа колледжа. 

 7.2.  В колледже устанавливаются следующие виды одежды студентов:  

повседневная одежда и  спортивная одежда. 

- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия 

и рабочей ситуации; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля: аккуратность, сдержанность в цветовых решениях одежды и обуви, 

стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды и обуви); 

- студенты обязаны носить сменную обувь делового стиля или бахилы.  

7.3.Запрещается ношение аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

7.4. Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда надевается только для занятий физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

7.5. В учебное время не допускается: 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- входить в помещение колледжа в грязной обуви; 

- носить в учебное время:  

- одежду для активного отдыха (шорты, леггинсы толстовки, майки), одежду 

не соответствующую сезону и месту; 

- спортивную одежду, предназначенную для занятий по физической культуре;  

- одежду бельевого стиля;  
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- прозрачные платья, юбки и блузки, мини-юбки;  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду, символизирующую принадлежность к различным религиям; 

- обилие украшений, пирсинг и яркий макияж; 

 - кроссовки, сланцы, сандалии, домашние тапочки, рабочую обувь, берцы. 

7.6. Колледжем установлены требования к внешнему виду студентов, 

обучающихся   по  специальности  34.02.01 Сестринское дело. 

Медицинская форма одежды студентов включает в себя: 

- медицинский халат с длинным рукавом, чистый и хорошо 

выглаженный,  тщательно застёгнутый на все пуговицы и длиной не выше 

колен. 

- шапочка (медицинский колпак) высотой не менее 15 сантиметров, под 

которой убраны волосы;  

- сменная обувь белого цвета на низкой подошве, не создающей шума 

при ходьбе, легко поддающаяся мытью и обеззараживанию;  

- бейдж; 

- маска, перчатки, бахилы при необходимости; 

 - неброский макияж, минимум украшений, ногти чистые, аккуратно 

подстрижены, допускается бесцветный или неяркий лак; 

- сменная обувь обязательна: в медицинских организациях постоянно; в 

здании колледжа с 15.10 по 15.04 или в зависимости от погодных условий по 

предварительному объявлению администрации колледжа; 

- на теоретических занятиях обязателен чистый, выглаженный белый 

медицинский халат; 

- на практических занятиях в учебных кабинетах обязательны: чистый 

выглаженный медицинский халат, сменная обувь; при выполнении 

манипуляций в моделируемых условиях надевается шапочка (волосы убраны 

под шапочку), перчатки, очки (при необходимости); 

-на учебной и производственной практике (в медицинских 

организациях): чистый выглаженный медицинский халат (костюм), сменная 
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обувь, шапочка (волосы убраны под шапочку), перчатки, очки (при 

необходимости); 

-верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб. 

- в буфете студент должен быть в повседневной одежде без медицинской 

формы. 

7.7. Настоящим единым требованиям к внешнему виду должны 

следовать все студенты колледжа.  

7.8. Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и 

внешнему виду студентов на учебных занятиях возлагается на 

преподавателей, ведущих занятия.  

7.9. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту 

индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего 

вида в соответствии с данным положением.  

7.10. Ответственность за доведение информации до студентов, их 

родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением раздела 7 

Правил внутреннего распорядка обучающихся возлагается на кураторов 

учебных групп (курса). 

7.11. В случае явки студента в колледж в одежде, недопустимой для 

ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность 

куратором учебной группы в течение учебного дня.  

7.12. Родители обязаны: приобрести обучающимся одежду согласно 

данным требованиям до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости;  контролировать внешний вид своих детей перед 

направлением в колледж.  

7.13. Родители вправе выбирать одежду для обучающегося с учётом 

своих финансовых возможностей. 

 

8.  ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 

 

8.1. За успехи в освоении образовательных программ, за образцовое 

выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 
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олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 

виды поощрений:  

 объявление благодарности;  

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  

 награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;  

 награждение ценным подарком;  

 публикация в СМИ; 

 представление на поощрение премией или стипендией Губернатора 

Ставропольского края. 

8.2. Процедура применения поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося могут 

применять педагогические работники Колледжа при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом; 

 награждение Почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Колледжа по представлению 

куратора, преподавателя, или руководителя структурного 

подразделения за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Колледжа и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Колледж, 

региона;  

 награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению 

заместителей директора на основании приказа директора 

Колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации; 

 

9. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 23 

9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Колледжа обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.  Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся Колледжа как во время занятий, так и во внеурочное время. 

10.2. Правила внутреннего распорядка размещаются на сайте Колледжа 

для всеобщего ознакомления. 


