
 
      

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ 

НО АМК и иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Положение о внутреннем распорядке для обучающихся колледжа способствуют 

укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса, 

направлено на создание в колледже обстановки, способствующей успешной учебе каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и 

навыков общения.  

1.3. Реализация профессионального образования в ГБПОУ НО АМК обеспечивается 

созданием необходимых условий для обучения, быта и отдыха обучающихся.  

 

II. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 

Федерации и Уставом ГБПОУ НО АМК.  

2.2. Студенты имеют право: 

 получать образование в соответствии с ФГОС; 

 получать дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги; 

 переходить с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую; 

 бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений ГБПОУ НО АМК; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ГБПОУ НО АМК, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

 выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана; 

 принимать участие во всех видах учебно-исследовательской работы в ГПБОУ НО АМК, 

конференциях, совещаниях, касающихся совершенствования учебного процесса, 

проводить просветительную работу среди населения; 

 формировать органы самоуправления по основным направлениям деятельности и 

социальной сферы; 

 ставить вопрос о замене преподавателя, не обеспечивающего качественного ведения 

учебных занятий; 

 получать информацию в сфере занятости по избранной специальности. 

2.3. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное образование за 

счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями.  

        За успехи в освоении образовательных программ, в учебно-исследовательской, научной, 

экспериментальной и другой работы для студентов устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

2.4. Студенткам ГБПОУ НО АМК во время беременности и после рождения ребенка - 

предоставляются льготы, предусмотренные законодательством. 

2.5. Студенты обязаны: 

- глубоко и последовательно овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями 

и навыками, необходимыми для самостоятельной работы по выбранной специальности; 

- развивать культуру мышления, учиться грамотно использовать профессиональную лексику; 

- учиться рационально организовывать свой труд, в том числе планировать работу, 

анализировать ее результаты, использовать компьютерную технику в сфере 

профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии; 

- овладевать умениями и навыками физического самосовершенствования, придерживаться 

приоритетных норм здорового образа жизни, пропагандировать здоровый образ жизни; 

- овладевать навыками профессионального общения, а также знаниями в области биоэтики и 

деонтологии; 



- отработка пропущенных практических занятий независимо от формы обучения проводится 

во внеурочное время по согласованию с преподавателем по направлению зам. директора 

по УР. Отработка занятий, пропущенных по неуважительным причинам, проводится в 

лечебно-профилактических и аптечных учреждениях в качестве младшего медицинского 

персонала с последующей аттестацией знаний по выполненным манипуляциям. 

Результаты отработки вносятся в  журнал практических занятий.   

- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно полезном труде, 

самообслуживании; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- находиться в помещениях ГБПОУ НО АМК и на базах практического обучения в спецодежде 

(сменная обувь, медицинский халат, медицинская шапочка, при необходимости – маска и 

перчатки), носить именной бейдж; 

- бережно относиться к имуществу ГБПОУ НО АМК, экономно использовать расходные 

материалы, электроэнергию, воду; 

- беречь и уважать труд учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего 

персонала, соблюдать чистоту и порядок в учебных кабинетах и лабораториях, а также в 

местах общего пользования; 

- обладать достаточной социальной активностью, не допускать собственного антисоциального 

поведения, а также нетерпимо относиться к недостаткам и девиантному поведению 

других; 

- соблюдать гигиену труда, правила техники безопасности и противопожарной  безопасности; 

- строго соблюдать установленный режим работы ГБПОУ НО АМК, расписание учебных 

занятий; 

- посещать установленные учебным заведением теоретические и практические занятия, в срок 

выполнять задания, предусмотренные учебными планами и программами; 

- в случае неявки на занятия своевременно предоставлять справку о болезни или другой 

оправдательный документ заведующему отделением; 

- принимать активное участие во всех массовых общественных мероприятиях, проводимых в 

ГБПОУ НО АМК; 

 

III. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

3.1. Учебное время и организация учебных занятий. 

- учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом по специальности. Зимние каникулы имеют 

продолжительность 2 недели, летние — 8 недель. 

- для обучающихся устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем;  

- учебная нагрузка студентов составляет до 36 аудиторных часов в неделю, при этом в 

указанный объем времени не входят занятия по факультативным дисциплинам, 

дисциплинам по выбору и консультации; 

- максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия  - два 

академических часа с 10-минутным перерывом. Перерыв на обед и отдых с 13.20 до 14.00; 

- занятия проводятся в две смены. Между занятиями устанавливаются перерывы по 10 минут,  

- учебные занятия для студентов очной формы обучения начинаются в 8.00. При 

производственной необходимости занятия для отдельных групп могут начинаться не в 

8.00, а в более позднее время; 

- для слушателей отделения повышения квалификации средних медицинских и 

фармацевтических работников начало и окончание занятий устанавливается в 

зависимости от режима работы лечебно-профилактических и аптечных учреждений и 

учебно-программной документации циклов; 



- проветривание аудиторий проводится через открытые форточки (фрамуги, створки окон) 

перед занятиями, в каждую перемену, после занятий, а после окончания учебных занятий 

сквозным проветриванием. 

       Осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину по расписанию занятий, под 

контролем дежурного администратора. 

- влажная уборка помещений проводится с 13.20-14.00, а в кабинетах доклинической    

практики после окончания практического занятия; 

- генеральная уборка аудиторий проводится один раз в неделю (четверг). 

3.2. В помещениях ГБПОУ НО АМК воспрещается: 

 хождение в верхней одежде и головных уборах, уличной обуви; 

 громкий разговор, крики, шум в коридорах во время занятий, передвижение бегом по 

лестницам и коридорам; 

 курение в здании и тамбурах; 

 употребление алкогольных напитков и наркотических средств. 

 

IV. Поощрения и взыскания, налагаемые на обучающихся 

 

4.1. Поощрения за успехи в учебе. За хорошую успеваемость и активное участие в 

общественной жизни, учебно-исследовательской работе, конференциях, а также за 

спортивные достижения применяются следующие меры поощрения студентов: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой или похвальным листом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение на Доску почета; 

 представление на именную стипендию. 

4.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов. Выписка из приказа 

о поощрении хранится в личном деле студента. 

4.3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. За нарушение учебной дисциплины, 

Устава ГБПОУ НО АМК, настоящего Положения, норм поведения во внеурочное время к 

обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:    

      - замечание; 

      - выговор; 

      - исключение из ГБПОУ НО АМК. 

       Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора ГБПОУ НО АМК. 

4.4. Исключение из ГБПОУ НО АМК может быть применено как крайняя мера наказания за: 

 наличие двух (и более) неудовлетворительных оценок по результатам семестра с учетом 

дополнительной сессии; 

 непосещение учебных занятий без уважительной причины в количестве 70 часов и более в 

течение семестра; 

 грубое нарушение дисциплины (состояние алкогольного или наркотического опьянения, 

драка, нанесение материального ущерба и другие). 

4.5. Возмещение полной стоимости материального ущерба студентами ГБПОУ НО АМК 

предусматривается за: 

- поломку и разукомплектацию оргтехники и технических средств обучения;  

- повреждение фантомов; 

- умышленное повреждение учебной мебели; 

- утерю и приведение в невозможность использования учебной литературы.  

4.6. В трудовые книжки студентов, имевших их до поступления в ГБПОУ НО АМК, вносится 

запись о времени обучения на дневном отделении без указания причин отчисления. 
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