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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка студентов
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
1. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (в ред. 29.12.2017г.).
2. Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж».
3. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов
государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в
уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами
Республики Саха (Якутия)» от 22.05.2017г. № 645-р (в ред. Распоряжений Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25.05.2017 № 645-р, от 05.06.2017 № 706-р, от 16.08.2017 №
975-р, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2017 № 396).
4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ.
5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации" от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ.
6. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. N 543 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)»,
7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
8. Локальные акты колледжа.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение о Правилах внутреннего распорядка обучающихся колледжа
(далее - Положение) разработано с целью регламентации правил поведения и учебы
обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее Колледж) и их взаимоотношений с работниками Колледжа.
Настоящее Положение призвано способствовать совершенствованию качества,
результативности организации учебного процесса в Колледже, становлении культуры
отношений в студенческих объединениях, образовательных структур, реализующих
программы среднего профессионального образования, программы дополнительного
образования, формировать у обучающих такие личностные качества как
организованность, ответственность, уважение к окружающим и Колледжу.
2.2. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для освоения
образовательных программ среднего медицинского образования. Студенту выдаются
студенческий билет и зачетная книжка устанавливаемого федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3. Основу внутреннего распорядка Колледжа составляют сознательное и добросовестное
выполнение обучающимися своих учебных обязанностей, уважительное отношение к
сотрудникам Колледжа и бережное отношение к имуществу Колледжа.
2.4. Учебная дисциплина в Колледже обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для эффективной учебы на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и сотрудников Колледжа.
2.5. Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил, решаются
администрацией колледжа в пределах своей компетенции в соответствии с настоящими
правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
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2.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция
утрачивает силу.
2.7. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, лиц с ОВЗ.
3. Права обучающихся
3.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:
 получение среднего профессионального образования в соответствии с
Государственными и Федеральными государственными образовательными стандартами;
 участие в управлении Колледжем через общественные организации и органы
самоуправления;
 бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами
учебных, социально-бытовых и других подразделений Колледжа в порядке,
установленном Уставом и локальными нормативными актами Колледжа;
 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Колледжа, в том
числе через общественные организации и органы управления Колледжем;
 обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа;
 обращение с вопросами, предложениями, заявлениями в любое подразделение
Колледжа, а также вышестоящие органы и получение ответа по существу обращения;
 заключение в период обучения в Колледже договоров (соглашений) с организациями о
прохождении учебной и производственной практики, о будущей работе по специальности;
 охрану и укрепление здоровья обучающихся;
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
 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;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в Колледже;
 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;
 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой
деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
3.2. Студенты очной формы обучения имеют право на перевод в Колледже с мест с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами на места за счет
бюджетных ассигнований, при наличии таких вакантных мест в порядке, определяемом
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов ГБПОУ РС (Я)
НМК.
3.3. Студент имеет право на переход в Колледже с одной образовательной программы на
другую при наличии вакантных мест на основании соответствующего Положения о
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов Нерюнгринского
медицинского колледжа.
3.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения среднего
профессионального образования или из высшего учебного заведения в Колледж
осуществляется при согласовании с Колледжем в соответствии с Положением о порядке
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перевода, отчисления и восстановления студентов Нерюнгринского медицинского
колледжа.
3.5. Восстановление обучающегося, отчисленного из Колледжа, по его инициативе до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в Колледже в течение 5 (пяти) лет после
отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
Восстановление обучающегося, отчисленного из Колледжа, в связи с призывом на
военную службу или по медицинским показаниям, до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Колледже в течение 5 (пяти) лет после отчисления из него при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено, при наличии
соответствующих подтверждающих документов.
3.6. Студентам очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и на основании Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов ГБПОУ
РС (Я) НМК.
Назначение студентам академической стипендии осуществляется по семестрам на
основании решения стипендиальной комиссии, возглавляемой директором.
Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, разрабатывает и реализует
меры социальной поддержки обучающихся, устанавливает в зависимости от их
материального положения и академических успехов стипендии и иные
социальные пособия, и льготы.
3.7. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск в порядке, утвержденном законодательством
Российской Федерации и Положением о предоставлении академического отпуска
Колледжа.
3.8. Содержание и обучение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется на основе полного государственного обеспечения.
4. Обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Колледжа;
 посещать уроки и мероприятия, предусмотренные расписанием и планом воспитательной
работы;
 знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе обучения;
 поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Колледжа, строго
соблюдать санитарный и противопожарный режим;
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 следовать установленному распорядку дня и расписанию учебных занятий;
 в случае отсутствия на занятиях поставить об этом в известность куратора группы и
своевременно (в течение 3-х дней с момента выхода на занятия) предоставить документ,
подтверждающий уважительную причину пропуска; в случае отсутствия по болезни
предоставлять справку установленного образца учреждения здравоохранения;
 своевременно вносить оплату за обучение (в соответствии с договором) и
предоставлять копии квитанций. В случае несвоевременной оплаты студент к занятиям не
допускается. В случае злостного уклонения от оплаты обучающийся отчисляется из
Колледжа;
 беречь имущество колледжа. В случае нанесения обучающимися материального
ущерба колледжу, его стоимость взыскивается с виновного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 на занятиях иметь соответствующий опрятный внешний вид:
а) белый халат, белая шапочка, сменная обувь;
б) опрятная причёска, коротко стриженные некрашеные ногти;
в) запрещается носить ярко выраженные атрибуты принадлежности к той или иной
субкультуре, национальной и (или) религиозной группе;
 выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Обучающимся воспрещается без разрешения администрации колледжа выносить
инвентарь и различное оборудование из аудиторий, кабинетов, лабораторий и других
помещений колледжа.
4.3. Старосты и бригадиры учебных групп обязаны:
 староста обязан осуществлять контрольно-распорядительные функции по исполнению
распоряжений и указаний администрации колледжа по поддержанию дисциплины и порядка
в группе. Деятельность, права, обязанности и ответственность старосты учебной группы
регламентируется Положением о старосте группы;
 бригадир обязан осуществлять контрольно-распорядительные функции по исполнению
распоряжений и указаний преподавателя по поддержанию дисциплины и порядка в группе
во время практических занятиях.
5. Запреты, применяемые к обучающимся
5.1. Обучающимся в Колледже запрещается:
 нарушать настоящее Положение в помещениях Колледжа и на прилегающей
территории;
 пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительных причин;
 приносить, передавать или использовать в Колледже оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
 пользоваться средствами мобильной связи во время занятий;
 использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм;
 выходить из колледжа и за территорию Колледжа в форменной одежде медицинского
работника;
 в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» студентам запрещается курение в зданиях колледжа и на территории
Колледжа;
 появление в стенах колледжа в нетрезвом состоянии или наркологическом опьянении;
 находиться в помещениях Колледжа, на учебных или практических занятиях в верхней
(осенней или зимней) одежде и головных уборах (за исключением разрешенных);
 приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без соответствующего
разрешения со стороны администрации Колледжа.
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6. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе
6.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в научнотехническом творчестве, общественной и спортивной жизни Колледжа для студентов
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения:
 объявление благодарности в приказе с занесением в личное дело;
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
 сообщение родителям (благодарственное письмо);
 объявление устной благодарности на классном часе, педагогическом Совете.
При наличии свободных средств стипендиального фонда:
а) денежная премия или разовое вознаграждение за участие в мероприятиях колледжа;
б) ценные подарки;
в) организация экскурсионных мероприятий.
6.2. Поощрение студентов осуществляется администрацией Колледжа по согласованию и
(или) совместно с общественными организациями Колледжа.
7. Взыскания за нарушение учебной дисциплины
7.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящего Положения и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
7.2. 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.
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение органов самоуправления обучающихся.
7.4. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора Колледжа.
7.5. Решение об отчислении обучающихся из Колледжа принимает Педагогический совет
или администрация Колледжа. Решение об отчислении обучающихся из Колледжа
оформляется приказом директора Колледжа.
7.6. По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством
Российской Федерации, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. 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.
7.7. Обучающийся отчисляется из Колледжа:
 по собственному желанию;
 в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
 за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительным причинам;
 в связи с призывом в ряды вооруженных сил Российской Федерации;
 по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца;
 за непрохождение государственной (итоговой) аттестации или итоговой
государственной аттестации;
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 невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки при отсутствии
подтверждения о продлении академического отпуска;
 за академическую неуспеваемость по результатам экзаменационной сессии,
непосещение учебных занятий более 100 часов за календарный месяц без уважительной
причины;
 за не устраненную академическую задолженность в установленные сроки;
 за неоднократное нарушение положений Устава Колледжа, учебной дисциплины,
настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Колледжа;
 за однократное грубое нарушение Устава (появление в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и другие случаи);
 осуждения студента к лишению свободы в соответствии с вступившим в законную силу
приговором суда;
 за нарушение условий договора обучающимся, его родителем (законным
представителем), для лиц, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами;
 в связи со смертью студента, обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Если действия обучающих повлекли нанесение материального ущерба, обучающиеся
обязаны возместить его в полном объеме. Если обучающийся не достиг совершеннолетия,
нанесенный им ущерб возмещают родители (законные представители).
8. Единые требования к обучающимся
8.1. Обучающиеся должны являться в Колледж не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий. Перед входом в Колледж очистить обувь от грязи, зайдя в Колледж переобуться в
сменную обувь (оформляется распоряжением директора на каждый учебный год). На
входе предъявить пропуск или студенческий билет.
8.2. По звонку на занятие обучающийся должен занять свое место за столом и подготовить
все необходимое для предстоящего занятия. Приходить на занятия с необходимыми
учебными пособиями, письменными принадлежностями, с внешним видом,
соответствующим п. 4.1. настоящего Положения.
8.3. Систематически опаздывающие обучающиеся могут быть допущены на занятие лишь
с письменного разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
8.4. На занятии быть вежливым, вставать при входе преподавателей или любого
взрослого, при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения
преподавателя.
8.5. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, не пользоваться сотовыми телефонами, выполнять все указания преподавателя.
Сигналом окончания занятия служит не звонок, а слова преподавателя «Урок закончен».
После объявления преподавателя об окончании занятия встать, убрать свое место и
спокойно выйти из аудитории. Входить и выходить во время занятия только с разрешения
преподавателя.
8.6. На переменах и при уходе из Колледжа беспрекословно выполнять требования
преподавателей, технических работников и дежурных. Не оставлять засоряющих
предметов в аудитории, коридорах.
8.7. На собраниях, вечерах и спортивных занятиях, в общественных местах и на улице:
1) не опаздывать на собрания, кружковые мероприятия, спортивные занятия и массовые
мероприятия;
2) при проведении массовых мероприятий не разговаривать, не мешать соседям. Если
нужно уйти, дождаться перерыва, получить разрешение ответственного лица и осторожно
уйти, не мешая окружающим;
3) на кружковых и спортивных занятиях быть активным, выполнять распоряжения
ответственных лиц;

9

4) не доставлять неприятностей окружающим, не толкаться, не кричать, не разговаривать
очень громко, не петь там, где это не принято. Если побеспокоил кого-нибудь, задел,
толкнул - непременно извиниться;
5) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда в помещениях Колледжа и
на прилегающей к нему территории, а также на территориях практических баз.
8.8. Во время перемен вести себя дисциплинированно: не бегать, не кричать, не занимать
проходы, ходить, придерживаясь правой стороны, уступая место старшим, друг другу.
8.9. Следить за своей речью. Не употреблять грубых выражений, нецензурной брани,
прозвищ.
8.10. Принимать активное участие в общественной жизни Колледжа (спортивных
соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, субботниках и других мероприятиях).
8.11. Не допускать в учебном заведении:
 появления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не проносить
спиртные напитки и наркотические вещества;
 курения;
 участие в азартных играх (карты и т.д.);
 нахождение в верхней одежде и головных уборах (за исключением разрешенных);
 громких разговоров, шума, в особенности во время занятий.
8.12. Вне стен учебного заведения в свободное от занятий время вести себя культурно и
достойно, не допускать противоправных действий, не нарушать общественный порядок в
городе.
8.13. Обучающиеся колледжа должны бережно относиться к имуществу колледжа.
8.14. В случае поломки и порчи какого-либо имущества в колледже или общежитии,
восстановление или ремонт его производится за счет студентов или их родителей
(законных представителей).
8.15. Категорически запрещается писать, вырезать на столах, стенах, дверях и т. д.
8.16. При умышленном или неоднократном повреждении имущества колледжа
обучающийся подвергается строгому наказанию вплоть до исключения из колледжа.

