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1. Область применения 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) Областного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский 

колледж» (далее – ОБПОУ «КБМК», Колледж) являются локальным нормативным актом, 

устанавливающим режим организации образовательного процесса,  права и обязанности 

обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

Колледжа. 

1.2 Ознакомление обучающихся Колледжа с Правилами проводят их классные 

руководители в течение первого месяца обучения в Колледже. 

1.3 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами и правовыми актами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

-ГОСТ Р ИСО 9001–20015 «Система менеджмента качества. Требования»; 

-Закон Курской области «Об образовании в Курской области» № 121-ЗКО от 4 декабря 

2013 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15 марта 2013 

г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

-Приказ Министерства образования и науки № 455 от 13 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;   

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 443 от 6 июня 2013 г. «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

-Устав Колледжа; 

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

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

управлению»; 

- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ОБПОУ «КБМК»; 

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

- «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации ОБПОУ «КБМК»; 

- «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ОБПОУ «КБМК».  

 

3.Термины, 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. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

4.Положения 

 

4.1 Общие положения 

 

Дисциплина в Колледже  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к  участникам образовательного процесса не допускается. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в сети Интернет. 

 

4.2 Организация образовательного процесса 

 

Обучение в Колледже организовано в учебных группах по специальностям. 

Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается не позднее 5 июля. Для 

обучающихся по очно-заочной форме обучения допускается начало учебного года не позднее 1 

октября. 

Годовая учебная нагрузка распределена по семестрам. 

Среднегодовой объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

Занятия проводятся как в учебных корпусах Колледжа, так и на базах медицинских 

организаций (на основании договоров об организации практической подготовки обучающихся и 

договоров безвозмездного пользования). 

В Колледже установлена шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся  в две смены. 

Начало и конец занятий определяются расписанием. Начало занятий не ранее 8.00., 

завершение занятий не позднее 21.30 час. Режим занятий во время  практики зависит от режима 

работы медицинской организации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Предусмотрен 30 минутный перерыв для приёма пищи и 5 

минутные перерывы  между часами. 

Обучающимся по программе со сроком обучения более одного года предоставляются 

каникулы продолжительностью не менее 10 недель в учебном году:  2 недели в зимнее время, 8 

недель – в летнее время. Помимо обязательных 10 недельных каникул в течение учебного года 

имеются дополнительные выходные и праздничные дни, определенные федеральными органами 

государственной власти; в связи с этим еженедельная нагрузка обучающихся может быть 

изменена. 

В Колледже предусмотрена модульная система освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в связи с чем, промежуточная аттестация  не выносится 

в сессию, а проводится  по мере освоения элементов учебного плана. Промежуточная аттестация 

по итогам освоения общеобразовательного цикла  вынесена в сессию. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Аттестация обучающихся, перевод на следующий курс, выпуск из Колледжа, организация и 

порядок проведения этих мероприятий регламентируются в соответствии с                                             
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П  ЗУР.041 «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации ОБПОУ «КБМК» и П 

ЗУР.040 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ОБПОУ «КБМК», 

утвержденными в установленном порядке. 

Для обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц продолжительность 

обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим обучения аналогичны бюджетной форме 

обучения. 

 

4.3  Права и обязанности обучающихся 

 

4.3.1 Обучающиеся имеют право на: 

-выбор организации, форму обучения; 

-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  в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

-выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,  специальности) 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  порядке) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

-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; 
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-переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены  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 образовательной организации, 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 локально-нормативных актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

культуры и объектами спорта; 

-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 Российской Федерации в научно-

исследовательской,  экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Колледжем, под руководством педагогических работников; 

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

стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации; 

-опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 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 образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям 

подготовки; 

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

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом; 

-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; 

-создание студенческих отрядов, представляющих 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; 

-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ, локально-

нормативными актами Колледжа. 
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4.3.1.1 Обучающимся Колледжа на безвозмездной основе предоставляется зачетная книжка 

и  студенческий билет. 

4.3.1.2 В Колледже созданы условия для питания и охраны здоровья обучающихся: 

функционирует буфет и медицинская комната. 

4.3.2 Обучающиеся обязаны: 

-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); 

-при неявке на учебное занятие по уважительной причине поставить в известность в 

однодневный срок классного руководителя, при его отсутствии -заведующего отделением, 

предъявить документы, подтверждающие причину отсутствия; в случае болезни -представить 

медицинскую справку при выходе на занятия; 

-соблюдать чистоту, порядок и правила поведения, техники безопасности пожарной 

безопасности на всей территории Колледжа; 

-соблюдать требования к внешнему виду; 

-соблюдать пропускной режим при входе на территорию Колледжа; 

-соблюдать обязанности обучающихся, установленные федеральными законами, локально-

нормативными актами Колледжа, договором об образовании (при его наличии). 

4.3.2.2 Требования  к внешнему виду обучающихся: 

-коротко подстриженные ногти длинной не более 2-3мм, отсутствие лака на ногтях, 

отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных 

украшений, неброский макияж, отсутствие пирсинга на лице; 

-сменная обувь обязательна: в медицинских организациях  постоянно; в зданиях Колледжа  -  

период с 15.10. по 15.04; 

-на  теоретических занятиях обязателен  чистый выглаженный медицинский халат (костюм); 

-на практических занятиях в учебных комнатах обязательны: чистый выглаженный 

медицинский халат (костюм), 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 обувь,  шапочка (волосы убраны под 

шапочку), перчатки, очки (при необходимости); 

-верхнюю одежду и обувь  в тканевых пакетах (сумках) с ручками необходимо сдавать в 

гардероб. 

В связи с тем, что обучение проводится в моделируемых условиях, то до теоритических и 

практических занятий допускаются только те обучающиеся, чей внешний вид соответствует 

требованиям настоящих Правил. 

4.3.2.3 Обучающимся запрещается: 

-приносить, передавать, распространять, использовать на территории Колледжа и 

медицинских организаций  оружие, спиртсодержащие напитки, табачные изделия, токсические, 

наркотические, психотропные вещества и их аналоги, а также любые вещества, способные 
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причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

-приносить, передавать, использовать предметы и вещества,  способные привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению; 

-появляться в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под 

воздействием психотропных препаратов; 

-громко разговаривать, включать музыку и шуметь в коридорах во время учебных занятий, 

использовать средства связи (мобильные телефоны) не в образовательных целях во время учебных 

занятий; 

-использовать нецензурную речь; 

-опаздывать на занятия и пропускать учебные занятия без уважительной причины; 

-портить имущество Колледжа, иными действиями причинять Колледжу материальный 

ущерб; 

-находиться в Колледже в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, политическим 

партиям, религиозным течениям и т.п.; 

-совершать хулиганские действия; 

-оскорблять и унижать честь и достоинство граждан; 

-размещать в сети Интернет и на электронных носителях, информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан, деловую репутацию Колледжа; 

-выходить из аудитории во время занятия без разрешения преподавателя, ведущего урок; 

-совершать иные противоправные действия; 

-применять меры физического или психологического воздействия к участникам 

образовательного процесса и иным лицам; 

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

Колледжа в сменной обуви и в медицинской одежде. 

 

5  Виды поощрений и меры дисциплинарных взысканий 

 

5.1 За успехи в учебе, в культурно-массовой, физкультурной, и спортивно-оздоровительной 

деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены следующие виды поощрений: 

-благодарность (благодарственное письмо) директора Колледжа родителям (законным 

представителям); 

-Почётная грамота Колледжа; 

-выплата материальных поощрений; 

-занесение на Доску почета Колледжа. 

Поощрения оформляются приказом директора Колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся путём размещения на информационном стенде. 

5.2 За нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Колледжа 

к обучающимся могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

5.3 Порядок применения дисциплинарных взысканий определён «Положением о порядке 

применения  к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания ОБПОУ 

«КБМК». 

 

6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 
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-направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении  

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. 
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