


• Сдать студенческий билет в учебную часть. 
• Получить в учебной части документ об образовании, который он подал при 
поступлении в колледж 
2.7. При отчислении из колледжа студент должен: 
• Оформить обходной лист с отметкой о погашении задолженностей перед 
библиотекой колледжа и общежитием 
• Сдать студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть. 
• Получить в учебной части академическую справку установленного образца. 
•  

3.Учебное время и организация занятий 
3.1. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее. 

Очное отделение или первая смена 
3.2. Начало занятий – 8.15. Окончание занятий –17.55. 
Допускается наличие   5 пары при сохранении допустимой общей нагрузки в неделю (при 
этом у студента количество пар занятий в сутки не должно превышать 4-х). 

Очно – заочное отделение (ДПО)   
Начало занятий – 18.00. Окончание занятий – 21.00. 
1. 18.00. – 19.20. 
2. 19.30. – 21.00. 
 
 О начале и окончании занятий преподаватели и студенты оповещаются звонком. 
После начала занятия вход в помещение, где оно проводится, воспрещен.  
На все занятия в колледже студент является только в медицинском халате, колпаке и 
сменной обуви. Верхняя одежда студентов сдается в гардероб. 
3.3. Опоздание студентов на занятия, уход с занятий раньше указанного в расписании 
времени без уважительной причины не допускается. Неуважительными причинами 
пропуска занятий являются все причины, не имеющие документального обоснования. 
3.4. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, утвержденному 
директором колледжа. Учебное расписание составляется согласно учебным планам по 
семестрам. Учебное расписание на каждую текущую неделю вывешивается в специально 
отведенном в общедоступном месте. 
3.5. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным группам 
(бригадам). Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группе 
осуществляет куратор группы, назначаемый приказом директора колледжа. 
3.6. На каждую учебную группу заводится журнал, который хранится в учебной части 
колледжа, где его берут преподаватели, проводящие занятия. 
3.7. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с разрешения директора 
колледжа или его заместителя по учебной работе. 
3.8. Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с положением «О текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации». 
3.9. Во время учебных занятий каждый студент должен: 
• внимательно слушать преподавателей и ответы товарищей 
• не разговаривать и не заниматься посторонними делами 
• выполнять все виды аудиторной нагрузки, включая конспектирование лекций, 
выполнение практических, самостоятельных, контрольных и курсовых работ, участие в 
семинарах, исследовательских и других работах. 
3.10. Входить в аудиторию и выходить во время занятий можно только с разрешения 
преподавателя. 
3.11. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент 
должен в трехдневный срок поставить в известность заведующего отделением или 
куратора группы. В случае болезни студент обязан представить медицинскую справку 
установленной формы. 



3.12. На основании действующего законодательства Российской Федерации курение на 
территории колледжа запрещено. 
3.13. Студентам два раза в учебном году предоставляются каникулы: 
в зимнее время продолжительностью 14 календарных дней 
в летнее время – не менее 55 календарных дней. Сокращение продолжительности каникул 
не допускается. 

4. Перевод студента на следующий семестр и курс  
4.1. На следующий семестр или курс переводятся студенты, полностью освоившие 
учебную программу предыдущего семестра или курса. 
 4.2. Студенты, имеющие задолженности по 1 – 2 предметам или заболевшие в конце 
семестра и не получившие итоговых оценок, переводятся на следующий семестр или курс 
условно. 
Всем условно переведенным студентам устанавливается двухнедельный срок для 
ликвидации задолженностей в следующем семестре или на следующем курсе. Дата сдачи 
задолженностей назначается учебной частью, а полученные оценки проставляются в 
экзаменационные ведомости и в зачетные книжки. 
При ликвидации задолженностей в срок, студенты переводятся на следующий семестр или 
курс. 
Если студент не ликвидировал задолженности в срок без уважительной причины, он 
отчисляется из колледжа. 
4.3. В особых случаях студентам, имеющим более двух неудовлетворительных оценок при 
наличии уважительных причин, администрация может продлить срок ликвидации 
задолженностей. 
4.4. Пересдача экзаменов по каждому предмету допускается не более одного раза. В 
случае получения при пересдаче неудовлетворительной оценки повторная пересдача 
может производиться по решению администрации и только комиссии, назначаемой 
администрацией. 
4.5. Студент, имеющий академическую задолженность по предмету, не допускается к 
прохождению производственной (профессиональной) практики. 
4.6. К прохождению квалификационной практики допускаются только студенты, 
полностью освоившие курс обучения и не имеющие задолженностей по предметам. 
4.7. В период сессии или во время, установленное для пересдач, студент имеет право 
пересдать экзамен или итоговую оценку по предмету с целью повышения самой оценки. 
 

5. Права и обязанности студентов колледжа 
5.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:  
1) выбор 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; 
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
4) 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); 
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 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность (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 ею порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 
7) зачет колледжем, в установленном ею порядке 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 №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, 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 Учреждении, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, 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 
Учреждении; 
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) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций; 
24) 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; 
25) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
28) 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. 
5.2. Обучающиеся обязаны: 
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; 
2) выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу колледжа. 
5.3. 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 гаджетами во время занятий;  
⋅ использовать любые предметы и вещества,  которые могут 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.  
5.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,  
мягким инвентарем, обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 
2) обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации; 
3) обеспечение местами в общежитиях, а также предоставление в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в 
общежитиях; 
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона об 
образовании; 
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами. 
 

6. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 
 6.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в творческой, 
научной, 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 ценный подарок за участие колледжных, городских, 
республиканских 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.  
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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 из колледжа. 
7.2. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия на обучающихся 
принимает Малый педагогический совет.  
7.3. 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. 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. На занятиях иметь опрятный 
внешний вид: белый медицинский халат, белый медицинский колпачок, сменная обувь, 
опрятная причёска, коротко стриженные некрашеные ногти рук; запрещается носить ярко 
выраженные атрибуты принадлежности к той или иной субкультуре, национальной и 
(или) религиозной группе; 
8.3. На занятии быть вежливым, вставать при входе преподавателей или любого 
взрослого, при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 
преподавателя.  
8.4. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения 
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними 
делами, выполнять все указания преподавателя. Все гаджеты во время занятий в колледже 
и клинических базах практического обучения должны находится в беззвучном режиме, а 
также исключается использования функции вибрации. 
 Сигналом окончания занятия служит не звонок, а слова преподавателя «Занятие 
закончено». 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. 
8.5. 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;  
 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 колледжа 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. 
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