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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Данные правила разработаны в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 «Об 

образовании в Республики Башкортостан», Уставом ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж». 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (далее - колледж) регламентируют 

основные права, обязанности и ответственность обучающихся колледжа, 

учебный порядок, порядок в помещениях и на территории колледжа. Правила 

внутреннего распорядка должны способствовать соблюдению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению 

качества учебного процесса. 

1.3. К обучающимся (студентам) относятся лица, осваивающие программы 

среднего профессионально образования. Студентам бесплатно предоставляется 

студенческий билет и зачетная книжка. 

2 Права и обязанности обучающихся 

2.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, 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, 

образовательных стандартов 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 колледжем; 

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 им 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 им 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 N 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 колледж, реализующего 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном 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 колледже; 

19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

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; 

2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей полное 

государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 



жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии с ч.1 ст.40 закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ»; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

6) 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. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право 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. 

2.5. Принуждение обучающихся 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. 

2.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеют право 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. 

2.7. В 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 указанной 

организацией 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 указанной организацией 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. 

2.8. 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, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии 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, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу. 

2.9. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.8 

настоящего положения, устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании», иными федеральными законами, договором об образовании (при 

его наличии). 

2.10. Дисциплина в организации, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.11. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -

замечание, выговор, отчисление. 

2.12. 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. 

2.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж, должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 

совета, совета родителей. 



2.14. По решению колледжа за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 

положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж», 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, а также 

нормальное функционирование колледжа. 

2.15. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.16. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

2.17. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

2.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

студенческого совета, представительных органов обучающихся или совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.20. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  



2.21. Во время занятий в лабораториях, кабинетах во время 

производственной практики студенты должны пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами, пособиями, какие указаны руководителем занятий, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

2.22. Студентам воспрещается без разрешения администрации колледжа 

выносить инвентарь и различное оборудование из аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и других помещений колледжа. 

2.23. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студенты обязаны поставить об этом в известность классного 

руководителя. В случае болезни студенты представляют справку врача об 

амбулаторном лечении или из лечебного учреждения по установленной форме. В 

иных случаях оправдательным документом является заранее поданное и 

подписанное классным руководителем и заведующим отделом по учебной 

работе заявление.  

3 Рабочее время и организация учебного процесса 

3.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. 

3.2. Учебное расписание составляется на неделю и вывешивается в 

помещении колледжа на видном месте не позднее, чем за 3 дня до начала 

занятий. Также вывешивается расписание замен. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Запрещается прерывать 

учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

3.4. Перерыв между уроками 5 минут, между парами 10 минут, перерыв на 

обед 45 минут. О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонками. Занятия проводятся в две смены. 

4 Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

4.1. За хорошую успеваемость, высокие показатели в производственном 

обучении при отличном поведении и активной общественной работе 

устанавливаются следующие поощрения для студентов: 

- благодарность директора колледжа; 

- награждение грамотами; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение денежными премиями; 

- благодарственные письма родителям; 

- повышение в установленном порядке размера стипендии; 



- назначение стипендии Президента Республики Башкортостана, Министра 

здравоохранения Республики Башкортостан, Республиканского комитета 

профсоюза работников здравоохранения РБ. 

4.2. Поощрение студентов осуществляется администрацией колледжа по 

согласованию и совместно с общественными организациями колледжа. 

 

5 Единые требования к обучающимся 

 

5.1. Обучающиеся должны являться в колледж не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий. Переобуться в сменную обувь. На входе предъявить пропуск 

или студенческий билет. Раздеться в гардеробе. 

5.2. По звонку на занятие обучающийся должен занять свое место за 

столом (партой) и подготовить все необходимое для предстоящего занятия. 

Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, письменными 

принадлежностями, белым халатом, опрятно одетыми. На теоретических 

занятиях студент должен быть в белом медицинском халате и сменной обуви. На 

практических - в белом медицинском халате или хирургическом костюме, 

сменной обуви, колпаке, иметь маску, резиновые перчатки. Халат должен быть 

чистым, глаженным, длиной до колена или ниже, с длинными рукавами. 

5.3. Систематически опаздывающие студенты могут быть допущены на 

урок лишь с письменного разрешения заведующих отделом по учебной или 

воспитательной работе. 

5.4. На занятии обучающийся должен быть вежливым, вставать при входе 

преподавателей или любого взрослого, при вопросах и ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя. 

5.5. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 

слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, не пользоваться сотовыми телефонами, 

выполнять все указания преподавателя. Записывать домашнее задание, 

внимательно прослушать методику его выполнения. 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. 

5.6. На переменах и при уходе из колледжа обучающиеся должны 

беспрекословно выполнять требования преподавателей, технических работников 

и дежурных. Не оставлять засоряющих предметов в аудитории, коридорах. В 

гардеробе, столовой и буфете соблюдать очередь. 

5.7. 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 вести себя хорошо - 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; 

5.8. Во время перемен вести себя дисциплинированно: не бегать, не 

кричать, не занимать проходы, ходить, придерживаясь правой стороны, уступая 

место старшим, друг другу. 

5.9. Следить за своей речью. Не употреблять грубых выражений, 

нецензурной брани, прозвищ. 

5.10. Дорожить честью группы и учебного заведения. 

5.11. Не допускать в учебном заведении: 

- хождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (следует 

сдавать их в гардероб), а также нахождение в пляжном виде (в шлепанцах, 

майках, коротких шортах и т.д.); 

- появления в состоянии алкогольного наркотического или иного 

токсического опьянения, распитие спиртных и слабоалкогольных напитков, 

сквернословие, драки и пр.; 

- курение и пользование открытым огнем; 

- участие в азартных играх (карты и т.д.); 

- шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному 

проведению учебного и производственного процессов, в т.ч. пользование 

мобильным телефоном во время учебных занятий. 

5.12. Вне стен учебного заведения в свободной от занятий время вести себя 

культурно и достойно, не допускать противоправных действий, не нарушать 

общественный порядок в городе. 

6 Требования к обучающимся по сохранности имущества 

6.1. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу колледжа и 

общежития. 

6.2. В случае поломки и порчи какого-либо имущества и помещения в 

колледже или общежитии, восстановление или ремонт его производится за счет 

обучающихся или их родителей. 

6.3. Категорически запрещается писать, вырезать на столах, стенах, и т. д. 

6.4. При умышленном или неоднократном повреждении имущества 

колледжа студент подвергается строгому наказанию вплоть до исключения из 

колледжа. 

6.5. Студенты несут личную ответственность за сохранность личного 

имущества. Администрация колледж за сохранность личного имущества 

ответственности не несет. 
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