
П ЗВР.035–2017 Страниц:  11 Страница: 1 

 

 

 
  

 Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский базовый медицинский колледж» 

Система менеджмента качества 



П ЗВР.035–2017 Страниц:  11 Страница: 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

4 Положения 

4.1 Основные права обучающихся 

4.2 Дополнительные меры поддержки, государственного и социального 

обеспечения прав обучающихся 

4.3 Обязанности обучающихся 

4.4 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Лист согласования 

Лист ознакомления 

Лист регистрации изменений 

 

3 

3 

3 

4 

4 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 
  



П ЗВР.035–2017 Страниц:  11 Страница: 3 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует права и обязанности 

обучающихся Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский базовый медицинский колледж»(ОБПОУ «КБМК»,Колледж). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на всех обучающихся и 

работников Колледжа. 

 

2Нормативные ссылки 

 

2.1 НастоящееПоложение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами и правовыми актами: 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Закон Курской области от 9декабря 2013г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»; 

-Устав Колледжа; 

-СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и управлению»; 

-СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению»; 

-ВД ИМК.001–2017 «Словарь терминов и определений системы менеджмента качества». 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 
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навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

3.2 Сокращения и обозначения 

 

ЗВР – заместитель директора по воспитательной и социальнойработе 

П – положение 

СТК – стандарт Колледжа 

 

4 Положения 

 

4.1 Основные права обучающихся 

 

4.1.1Обучающимся предоставляются академические права на: 

-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

-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; 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными  актами 

Колледжа; 

-участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора 

о целевом обучении); 

-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); 

-освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

-зачет, в установленном порядкерезультатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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-отсрочку от призыва на военную службу; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

-академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

-перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

-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, нормативно-локальным актом Колледжа; 

-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; 

-восстановление для получения образования в Колледже, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

-участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом; 

-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; 

-обжалование актов Колледжа  в установленном законодательством РФ порядке; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

культуры и объектами спорта Колледжа; 

-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; 

-участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, 

под руководством педагогических работников; 

-направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

-опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,  

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения РФ по 

осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки; 
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-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локально-нормативным актом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

-на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

-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; 

-иные академические права, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, 

локальными нормативными актами. 

4.1.2Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

 

4.2 Дополнительные меры поддержки, государственного и социального 

обеспеченияправ обучающихся  

 

4.2.1 Колледж за счѐт бюджетных ассигнований субъекта РФ и в соответствии с 

законодательством РФ обеспечивает обучающихся стипендиями, а также осуществляет другие 

меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.2В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.2.3Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований  в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

4.2.4 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
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образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном локальным актом Колледжа. 

4.2.5 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-организацию питания обучающихся; 

-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их предкурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже; 

-профилактику несчастных случаев; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

4.2.6Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется  Колледжем. 

4.2.7 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Колледж  обязан 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

4.2.8 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении  программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 

государственной власти субъектов РФ, а также  педагогом-психологом Колледжа. 

4.2.9Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

-полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким 

и мягким инвентарем для обучающихся, имеющих статус «ребенок – сирота или ребенок, 

оставшийся без попечения родителей»; 

-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, в соответствии с законодательством 

Курской области, а также локальными нормативными актами; 

-предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством РФ порядке образовательного кредита; 

-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

4.2.10 В Колледже созданы условия для питания обучающихся: функционирует буфет, 

расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

4.2.11ОбучающимсяКолледжа бесплатно выдается зачетная книжка и студенческий билет. 

 

4.3 Обязанности обучающихся 

 

4.3.1 Обучающиеся обязаны: 
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-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; 

-выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка  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, осуществлять дежурства (поддерживать 

порядок в аудитории). 

4.3.2 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

4.4Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

4.4.1 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

-направлять в органы управления Колледжем обращения о применении к работникам 

Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-обращаться в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов ОБПОУ «КБМК» по вопросам наличия конфликта 

интересов педагогического работника; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и 

законных интересов. 
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: план разработки документации СМК ОБПОУ «КБМК»на 2017 
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	-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;



