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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов (далее – Правила) 

Севастопольского государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной» (далее – Колледж ) разработаны на основе Конституции РФ, Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Устава колледжа, и регламентируют 

правила поведения и обучения студентов колледжа и их взаимоотношения с работниками 

Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила определяют статус студентов колледжа, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 

правила проведения студентов в колледже. 

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех студентов 

колледжа. 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации учебного процесса в Колледже, становлении культуры 

отношений в студенческих объединениях, образовательных структур, реализующих программы 

среднего профессионального образования. Правила призваны способствовать формированию у 

студентов таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте колледжа. Студенты и 

их родители (законные представители для лиц, не достигших 18-ти летнего возраста) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись. Разъяснение их содержания 

возложено на педагогических работников Колледжа. 

1.6. Настоящие Правила рассматриваются и согласовываются Педагогическим 

советом колледжа и  Студенческим советом на неопределенный срок. Правила принимаются и 

утверждаются директором Колледжа на неопределенный срок.   

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.6. настоящих Правил. После принятия новой 

редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора для освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

2.2. Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания 

педагогических работников студентам обязательны для выполнения их подчиненными и 

студентами. 

2.3. В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время учебного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса, 

культуры одежды, уважения к традициям и специфике деятельности Колледжа для студентов 

установлена форма одежды в соответствии с Положением о форме студентов. 

2.4. В учебное время запрещены: броский чрезмерный макияж, резкий запах 

парфюмерии, крупные украшения, короткие юбки и платья, декольте.  

2.5. В стенах Колледжа, студентам запрещается демонстрировать обряды и символы 

каких-либо религий и вероисповеданий, в том числе носить религиозные одежды, что является 

посягательством на верования других лиц согласно позиции Европейского Суда. 

Студенты, приняв решение о получении образования в Колледже, не имеют права 
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оказывать давление на других студентов и работников Колледжа путем демонстрации 

религиозных одежд, символов, обрядов. 

2.6. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с рабочим 

учебным планом. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются в установленном порядке. 

2.7. Обучение в Колледже производится в учебных группах в соответствии с 

действующей лицензией на ведение образовательной деятельности. Для руководства каждой 

учебной группой приказом директора колледжа назначается куратор группы. 

2.8. Для студентов, обучающихся по очной форме, учебный год начинается и 

завершается в соответствии с утвержденным графиком учебного процессу.   

2.9. Студентам, обучающимся со сроком обучения более одного года, 

предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в год, в том числе в зимний период - не 

менее двух недель. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

2.10. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая (учебная) неделя. 

2.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа 

(распределение рабочего (учебного) времени).  

2.12. Ежедневное  распределение рабочего (учебного) времени , в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется локальными актами колледжа . Очные 

двухчасовые занятия на базе колледжа и на клинических базах медицинских организаций  

проводятся в соответствии с расписанием звонков: 

1пара  08.00 – 08.45 

            08.50 – 09.35 

Перерыв  10 минут 

2 пара  09.45 – 10.30 

             10.35 – 11.20 

Перерыв  20 минут 

3 пара  11.40 – 12.25 

             12.30 – 13.15 

Перерыв  10 минут 

4 пара  13.25 – 14.10 

             14.15 – 15.00 

Перерыв  20 минут 

5 пара  15.20 – 16. 05 

             16.10 – 16.55 

Перерыв  10 минут 

6 пара  17.05 – 17. 50 

             17.55 – 18.40 

Практические занятия профессионального цикла – 6 академических часов (4 ч. 30 мин. 

(астрономических) с  перерывом 30 минут во время занятия) проводятся на базе колледжа и 

практических  базах медицинских организаций города с учетом утвержденного расписания 

занятий. 

Расписание звонков занятий, с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий: 

1пара  08.00 – 08.30 

Перерыв 20 минут 

            08.50 – 09.20 

Перерыв  25 минут 

2 пара  09.45 – 10.15 

Перерыв 20 минут 

             10.35 – 11.05 

Перерыв  35 минут 
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3 пара  11.40 – 12.10 

Перерыв 20 минут 

             12.30 – 13.00 

Перерыв  25 минут 

4 пара  13.25 – 13.55 

Перерыв 20 минут 

             14.15 – 14.45 

Перерыв  35 минут 

5 пара  15.20 – 15.50 

Перерыв 20 минут 

             16.10 – 16.40 

Перерыв  25 минут 

6 пара  17.05 – 17. 35 

Перерыв 20 минут 

             17.55 – 18.25 

2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.14. Продолжительность занятий по практическому обучению и учебной практике – от 

2-х до 6-ти академических часов, на производственной и преддипломной практиках - 6 часов. 

2.15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

2.16. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и 

завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для определения соответствия 

объема и качества их знаний, умений, навыков и компетенции требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по осваиваемой образовательной программе. 

2.17. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется локальными 

нормативными актами.  

2.18. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных 

общественных организаций, объединений, движений должна осуществляться в соответствии с 

законодательством РФ и не нарушать утвержденные локальные акты колледжа. 

2.19. В случаях объявления органом исполнительной власти РФ или органом 

исполнительной власти города Севастополя режима повышенной готовности, а также вывода 

группы, в которой обучается студент на обучение исключительно с использованием средств 

дистанционных образовательных технологий на определенный период по требованию 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 

запрещается во время занятия, проводимого с использование средств дистанционных 

образовательных технологий, находится в местах скопления людей. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

3.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают 

с момента издания приказа о зачислении в Колледж. 

3.2. Студенты обладают в полном объеме всеми правами, установленными Всеобщей 

Декларацией Прав Человека, другими международными конвенциями и соглашениями, к 

которым присоединилась Россия; Конституцией и законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами Колледжа. 

3.3. При зачислении обучающиеся в колледже получают статус студента, им выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 

3.4. Знания, умения и навыки оцениваются как по 4-х бальной системе: «5» - отлично, 
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«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, так и по системе «зачет» и 

«незачет», «освоен» и «не освоен».   

3.5. СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО: 

3.5.1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с государственными образовательными стандартами по учебным 

планам утверждѐнным директором Колледжа.  

3.5.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном 

управлении или распоряжении Колледжа. 

3.5.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом Колледжа и 

соответствующими локальными актами. 

3.5.4. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов 

РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других 

граждан). 

3.5.5. Студенты и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать приказы, 

распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и педагогических работников 

колледжа в установленном законодательством порядке. 

3.5.6. На посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным планом. 

3.5.7. На условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 

программ, безопасности и гигиены. 

3.5.8. На участие в общественной жизни учебной группы и Колледжа в целом. 

3.5.9. На перевод в другую образовательную организацию в установленном порядке. 

3.5.10. На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном локальными актами. 

3.5.11. Пользоваться гардеробом Колледжа. 

3.5.12. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.5.13. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях. 

3.5.14. Обращаться к администрации Колледжа с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы студентов. 

3.5.15. На работу во внеучебное время согласно трудовому законодательству РФ. 

3.5.16. После успешного завершения любого этапа обучения продолжить его, либо 

прервать обучение. 

3.5.17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей), в период обучения их в Колледже, находятся на полном государственном 

обеспечении в пределах поступивших ассигнований и в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.5.18. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту 

предоставляется академический отпуск. 

3.6.СТУДЕНТЫ ОБЯЗАНЫ: 

3.6.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

Российской Федерации, а также локальными актами. 

3.6.2. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила иные локальные акты в 

части их касающейся. 

3.6.3. Уважать честь и достоинство студентов, сотрудников Колледжа, окружающих во 

время пребывания в Колледже и вне его в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий. 

3.6.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим студентам 



7 

 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Колледжа. 

3.6.5. Бережно и ответственно относится к имуществу Колледжа, эффективно 

использовать оборудование и технику Колледжа, поддерживать чистоту и порядок в здании, 

помещениях и на территории учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы и оборудование. 

3.6.6. Соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

3.6.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (заведующего отделением, куратора группы) о причинах отсутствия на занятиях. 

3.6.8. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима Колледжа: 

3.6.9. Своевременно получить студенческий билет, подтверждающий  принадлежность 

к студентам Колледжа. 

3.6.10. Обеспечивать сохранность студенческого билета от повреждения и утраты. В 

случае утраты студенческого билета немедленно сообщить об этом в письменном виде в 

учебную часть колледжа и восстановить в установленном порядке. 

3.6.11. По первому требованию преподавателя или сотрудника Колледжа сообщить свою 

фамилию и номер учебной группы. 

3.6.12. Приходить в колледж не позднее, чем за 5-10 минут до начала учебных занятий. 

3.6.13. Представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий физкультурой, для участия в общеколледжных и 

внутригрупповых мероприятиях. 

3.6.14. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой и/или учебным планом. 

3.6.15. Активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных 

учебным планом. 

3.6.16. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

3.6.17. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 

сотруднику Колледжа. 

3.6.18. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к 

работникам Колледжа и студентам. 

3.6.19. В стенах колледжа и на клинических базах носить медицинскую форму и 

сменную обувь, соблюдать установленную форму одежды. 

3.6.20. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 

общеобразовательных предметов и профессиональных циклов и государственную итоговую 

аттестацию по завершении всего курса обучения. 

3.6.21. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по его вине. 

3.6.22. Ежегодно, в конце учебного года, проходить в библиотеке перерегистрацию с 

предъявлением всей числящейся за ними литературы. Студенты, имеющие задолженность на 

конец учебного года продлевают в библиотеке сроки возврата. Студенты, не прошедшие 

перерегистрацию, не получают книги из библиотеки.  

3.6.23. При выбытии из колледжа, оформлении академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком вернуть в библиотеку все числящиеся за ними 

издания. 

3.6.24. Соблюдать правила пользования библиотекой. Студенты, нарушившие правила 

пользования библиотекой или причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, 

установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. Студенты, ответственные за 
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утрату или повреждение изданий, обязаны заменить их такими же изданиями или изданиями, 

признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную 

рыночную стоимость путем добровольного взноса указанной суммы. 

3.7.СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.7.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

3.7.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  Запрещается употреблять энергетические напитки (энергетики, 

энерготоники), оказывающие действие на ЦНС. 

3.7.3. Курить в помещениях и на территории Колледжа (включая электронные сигареты 

и другие курительные устройства). 

3.7.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

3.7.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п. 

3.7.6. Играть в азартные игры на территории колледжа (карты и т.п.) 

3.7.7. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде. 

3.7.8. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

3.7.9. Употреблять во время занятий пищу и напитки. 

3.7.10. Приводить и приносить в учреждение животных. 

3.7.11. Вести громкие разговоры и шуметь в колледже. 

3.7.12. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров и прочей оргтехники Колледжа. 

3.7.13. Самовольно вносить записи в учебную документацию. 

4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия. 

4.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения. Решение о поощрении принимает директор Колледжа по представлению кураторов 

групп и администрации. Могут применяться следующие виды поощрения: 

 благодарность; 

 благодарность с награждением почетной грамотой; 

 благодарственное письмо родителям студентов; 

 назначение повышенной стипендии; 

 занесение имени студента на доску почета; 

4.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами 

обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение настоящих Правил или 

локальных актов Колледжа к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления из Колледжа. 

4.4. Возможно применение следующих взысканий: 

 замечание. 

 выговор, 

 отчисление. 

4.5. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без предварительного 
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разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. 

4.6. Взыскание может быть наложено не позднее 30 календарных дней с того дня, 

когда о нарушении стало известно. 

4.7. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

5.1. Отчисление студентов производится  в установленном колледжем порядке. 

5.2. Основаниями для отчисления устанавливаются действующим законодательством  

РФ. 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

6.1. Каждая учебная группа выбирает старосту группы, заместителя старосты группы 

и ответственного за организацию физкультурной работы в группе. Староста группы, а при его 

отсутствии заместитель старосты группы, представляет интересы группы и тесно 

взаимодействует не только с коллективом группы, но и с куратором группы и представителями 

администрации колледжа. 

6.2. Староста учебной группы и заместитель старосты  избирается на один учебный 

год. Староста группы и его заместитель утверждаются куратором группы. Данные о назначении 

заносятся в протокол собрания группы. 

6.3. Для повышения эффективности практического обучения студенты учебной 

группы разделяются на бригады, каждая из которых избирает из своего состава бригадира. 

6.4. Бригадир(ы) утверждается куратором группы. Данные о назначении заносятся в 

протокол собрания группы. 

6.5. При отсутствии старосты его обязанности выполняет заместитель старосты. 

6.6. Обязанности старосты учебной группы (заместителя старосты): 

 Помощь в организационной работе с группой.  

 Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

 Представление интересов студентов своей учебной группы во всех органах, 
подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, воспитания. 

 Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 

Колледжа по всем вопросам. 

 Представление имеющейся в его распоряжении информации, касающейся 
посещения, продолжительности отсутствия, причин отсутствия на занятиях 

студентов группы, и другой информации – заведующим  отделениями, куратору, 

представителям администрации, преподавателям, лаборантам по их запросу. 

6.7. Указания и поручения старосты(заместителя старосты) в пределах 

вышеперечисленного обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы. 

6.8. До истечения срока полномочий староста может быть смещен: 

 по ходатайству большинства студентов группы (ходатайство подается куратору 
группы); 

 по инициативе заместителя директора по воспитательной работе или куратора 
группы; 

 по собственному желанию. 

Решение о смещении оформляется протоколом собрания группы. 

В случае прекращения полномочий старосты группы и до избрания нового старосты 

его полномочия осуществляет заместитель старосты группы.  

6.9. В случаях, когда основания для прекращения полномочий старосты отсутствуют, 

его полномочия продляются на следующий учебный год. 
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6.10. Все старосты учебных групп составляют совет старост (старостат) Колледжа, 

являющийся структурным подразделением органа студенческого самоуправления - 

Студенческого Совета. 


