1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. №185, уставом ГАОУ СПО «ЭМК» (далее Колледж), с учетом мнения совета студенческого самоуправления,
профсоюзного комитета студентов.
1.2.
Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ГАОУ СПО
«ЭМК» (далее – Колледж).
1.3. Дисциплина - это не только строгое соблюдение правил внутреннего
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей учебе,
обеспечение ее высокого качества, рациональное использование учебного
времени.
Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися ГАОУ СПО «ЭМК» и ФГАОУ СПО «ЭМК» в г. Марксе, их
родителями (законными представителями).
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Колледжа в сети Интернет.
2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОЛЛЕДЖА
К обучающимся в колледже относятся студенты, слушатели курсов
дополнительного профессионального образования и дополнительного
образования детей и взрослых.
2.1. Обучающиеся в колледже обязаны:
1)
соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка колледжа и
другие локальные нормативные правовые акты;
2)
быть дисциплинированными и организованными;
3)
систематически и глубоко овладевать теоретическими и
профессиональными знаниями, практическими умениями по избранной
специальности;
4)
постоянно работать над повышением своего культурного и
профессионального уровня;
5)
посещать все теоретические и практические занятия;
6)
в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные
учебным планом и программами;
7)
изучать и соблюдать этические и деонтологические нормы,
обязательные для медицинского работника;

8)
беречь
имущество
колледжа;
эффективно
использовать
оборудование, аппаратуру, инструменты, инвентарь; экономно и рационально
использовать материалы, электроэнергию, химические реактивы, реактивы,
среды, медикаменты и другое;
9)
ежегодно
проходить
медицинское
обследование,
иметь
медицинскую книжку;
10) обучающиеся должны присутствовать на теоретических занятиях
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) в колледже,
выполняя требования, предъявляемые к внешнему виду: светская одежда,
белый халат, сменная обувь, длинные волосы собраны в прическу
(распущенные длинные волосы не допускаются). На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (занятия по физической культуре и
т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
11) на практических занятиях, занятиях УП и ПП студенты должны
выполнять следующие условия: медицинская шапочка, белый медицинский
халат, сменная обувь, коротко постриженные ногти, отсутствие лака на ногтях,
отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других
ювелирных украшений;
12) обучающиеся должны приходить на занятия в колледж за 5-10 мин
до звонка; опоздавшие допускаются на занятия с разрешения заведующего
учебной частью или заведующего отделением;
13) вошедших в аудиторию преподавателей, руководителей колледжа
обучающиеся приветствуют, вставая с места;
14) не разрешается уходить с занятий без разрешения администрации;
15) во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно
слушать объяснения преподавателей и ответы сокурсников, не разговаривать и
не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя;
16) при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения
преподавателя;
17) входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся
могут только с разрешения преподавателя;
18) каждый обучающийся обязан соблюдать чистоту и порядок в
кабинете, аудитории, лаборатории, в которых идут занятия, а также санитарные
условия в туалетных комнатах;
19) при неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в
известность заместителя директора по учебной работе колледжа, заведующего
отделением или классного руководителя группы;
20) в случае болезни обучающийся предоставляет заведующему
отделением или классному руководителю справку врача из лечебного
учреждения по установленной форме или фельдшера здравпункта колледжа;
21) во время занятий в лабораториях, аудиториях, на базе практики, в
кабинетах и во время учебной практики обучающиеся могут пользоваться
только теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые
указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать
правила техники безопасности;

22) обучающимся запрещается без разрешения администрации
колледжа выносить предметы и различное оборудование из лабораторий,
учебных и других помещений;
23) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение
прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
24)
работникам и обучающимся колледжа запрещается находиться в
помещениях колледжа в верхней одежде и головных уборах (за исключением
медицинской шапочки), без сменной обуви, а также запрещается в помещениях
и на территории колледжа, на прилегающей к колледжу территории шуметь,
курить, нарушать общепризнанные нравственные принципы и нормы
российского общества и государства, этические нормы поведения.
25)
Обучающимся колледжа запрещается:
- приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников
образовательного
процесса
и
(или)
деморализовать
образовательный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
колледжа и иных лиц;
- самовольно покидать здание колледжа во время образовательного
процесса без разрешения дежурного администратора (а в его отсутствие –
дежурного студента);
- выходить из здания колледжа в белом халате, медицинской шапочке,
сменной обуви.
2.2. Для проведения учебных занятий обучающиеся делятся на учебные
группы, подгруппы; состав учебных групп и подгрупп устанавливается учебной
частью колледжа в зависимости от избранной специальности; в каждой учебной
группе приказом директора колледжа на учебный год назначается староста из
числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных
обучающихся.
2.2.1. Староста группы работает под руководством заведующего
отделением, доводит до обучающихся своей группы все его распоряжения и
указания.
2.2.2. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе,
представление в учебную часть сведений о неявке или опоздании обучающихся
на занятие с указанием их причин, наблюдение за сохранностью учебного
оборудования и инвентаря, извещение обучающихся об изменениях, вносимых
в расписание учебных занятии, своевременное получение и распределение
среди обучающихся группы учебников и учебных пособий, содействие в

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, контроль за
получением и выдачей стипендий обучающимся. Распоряжения старосты в
пределах указанных функций обязательны для всех обучающихся.
2.2.3. Староста назначает дежурных по группе (подгруппе, колледжу) в
соответствии с графиком дежурств.
Дежурные по колледжу отвечают за готовность аудитории к началу
занятий и поддержание порядка во время перемены.
2.3. Для проведения практических занятий обучающиеся делятся на
бригады; количество и состав бригад устанавливается учебной частью
колледжа; в каждой бригаде приказом директора на учебный год назначается
бригадир из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и
организованных обучающихся.
2.3.1. Бригадир работает под руководством заведующего практикой,
доводит до обучающихся своей бригады все его распоряжения и указания.
2.3.2. В обязанности бригадира входит поддержание дисциплины в
бригаде, предоставление в учебную часть сведений о неявке или опоздании
обучающихся на занятия с указанием их причин, наблюдение за сохранностью
учебного оборудования и инвентаря, извещение обучающихся и преподавателясовместителя на базе практики об изменениях, вносимых в расписание учебных
занятий, несет ответственность за сохранность, ведение и своевременное
предоставление в учебную часть бригадного журнала; предоставляет в учебную
часть ежемесячно отчет о посещаемости, успеваемости и отработке
пропущенных практических занятий членами бригады.
Распоряжения бригадира в пределах указанных функций обязательны для
всех обучающихся.
3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
3.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной и
научно-исследовательской работе применяются следующие меры поощрения
обучающихся:
1)
объявление благодарности;
2)
награждение ценным подарком или денежной премией;
3)
награждение грамотой и др.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения
обучающихся на собрании или на линейке. Выписка из приказа о поощрении
хранится в личном деле обучающегося.
4)
обучающимся, достигшим больших успехов в учебной и
общественной работе, в установленном порядке повышается размер стипендии,
назначается именная стипендия.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка
колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
1)
замечание,
2)
выговор,
3)
отчисление из колледжа.

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора колледжа.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
4.3. Обучающиеся при несоблюдении Правил внутреннего распорядка,
невыполнении учебного плана по уважительной и неуважительным причинам
более 30 % от месячной, семестровой, годовой нагрузки, наличии
академической задолженности по трем и более предметам подлежат
отчислению из колледжа.
4.4. По решению директора Колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных
проступков,
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 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.
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, а также времени,
необходимого на учет мнения совета студенческого самоуправления,
профсоюзного комитета студентов, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Колледжа, мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.
4.5. Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяется не
позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком). 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 подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.

