I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от
29.12.2012 г.;
2. Закон Сахалинской области «Об образовании».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
4. Программа модернизации образования РФ.
5. Положение о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования.
6. Устав ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»
II.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок деятельности,
поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, работников и
администрации колледжа в ходе образовательного процесса и иной деятельности в
Сахалинском базовом медицинском колледже.
2. Правила внутреннего распорядка обеспечивают:
2.1. Достижение обучающимися установленных государством образовательных
уровней.
2.2. Построение образовательно-воспитательного процесса на основе приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитания гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования этикодеонтологических качеств медицинских работников.
2.3. Формирование у обучающихся компетенций, как способностей применять знания,
умения и практический опыт для успешной деятельности в сфере здравоохранения.
2.4. Освоение общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования.
2.5. Достижение единства федерального образовательного и культурного пространства;
возрождение российской культуры, нравственности, духовности.
2.6. Дальнейшую демократизацию управления воспитательно-образовательным
процессом.
III.

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ

3.1. Руководство и управление осуществляют Педагогический совет и директор
колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
региональных органов власти и Уставом колледжа.
3.2. Директор осуществляет общее руководство образовательным учреждением. Его
решения обязательны для всех обучающихся и работников, в части их касающейся.
3.3. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую,
воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в колледже.
3.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление
колледжем; издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и
обучающихся.
3.5. Директор осуществляет управление колледжем, как сам непосредственно, так и
через администрацию и педагогических работников колледжа.
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3.6. В состав администрации колледжа, помимо директора, входят его заместители.
Директор определяет функции, права и ответственность каждого из членов
администрации колледжа.
3.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе является первым
заместителем директора колледжа, ему прямо подчинены весь персонал колледжа и
обучающиеся.
3.8. Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания
педагогических работников обязательны для выполнения их подчиненными и
обучающимися.
3.9. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и
законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, региональных
органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, Уставу
колледжа; ограничивающие или нарушающие права и свободы гражданина и человека
являются недействительными с момента их издания и исполнению не подлежат.
3.10. Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать приказы,
распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и педагогических
работников колледжа.
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в
повышении уровня квалификации и образования путем реализации, принятых
образовательных
программ
и
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
4.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, практическое
обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу. Он
регламентируется учебными планами и годовым учебным графиком в рамках расписания
занятий. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом и
подписывается директором колледжа. Учебный график и расписание занятий
утверждаются директором колледжа.
4.3. Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления
не вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа после их утверждения, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям приемной
комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются
Правилами приема в колледж.
4.5. Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить
его и его родителей (лиц их заменяющих), под их расписку в специальном журнале, с
Уставом колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в
колледже, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих).
4.6. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям.
4.7. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный год
начинается 1 сентября и завершается не позднее 5 июля.
4.8. Обучающимся со сроком обучения более одного года, предоставляются каникулы,
не менее чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными
планами.
4.9. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные
образовательной программой и учебным планом, без разрешения директора колледжа
запрещаются.
4.10. В колледже установлена 6-дневная рабочая неделя.
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4.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется расписанием.
4.12. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется
и завершается обязательной итоговой и промежуточной аттестацией обучающихся для
определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям
осваиваемой
образовательной
программы,
квалификационной
характеристики,
государственного образовательного образца.
4.13. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа,
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением об
аттестации, переводе на следующий курс и выпуске, принятым педагогическим советом
колледжа в качестве локального акта.
4.14. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного
процесса, разрешаются через старосту учебной группы, заведующего отделением,
администрацию колледжа.
4.15. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных
общественных,
религиозных
организаций,
объединений,
движений
и
т.п.
регламентируется педагогическим советом в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке
соответствующими федеральными, областными или местными органами, в колледже
запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов,
проповедников и т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на
администрацию (директора) колледжа.
V. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания Договора между
колледжем и обучающимся, его родителями, законными представителями).
5.2. Обучающиеся в колледже обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по техническому и
профессиональному образованию, другими международными конвенциями и
соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией и законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами колледжа.
Обучающиеся имеют право:
5.3. На получение среднего специального образования по избранной специальности в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
квалификационными характеристиками; на получение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации.
5.4. На изучение по своему желанию факультативов.
5.5.На бесплатное пользование для реализации прав указанных выше учебными
сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и
т.п., находящимся в оперативном управлении или распоряжении колледжа.
5.6. На участие в управлении и общественной деятельности колледжа, в порядке,
установленном Уставом колледжа и соответствующими локальными актами; а также в
органах самоуправления.
5.7. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного
самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других
граждан).
5.8. На перевод по собственному желанию в другое учебное заведение.
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5.9.На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и
законом РФ в порядке, установленном педагогическим советом колледжа.
5.10. Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
VI. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Требования настоящих Правил являются обязательными для всех обучающихся
Сахалинского базового медицинского колледжа. Студенты ГБПОУ «СБМК», по мере
включения в профессиональную медицинскую деятельность, обязаны усваивать и
соблюдать принципы и нормы поведения, содержащиеся в настоящих Правилах:
6.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
6.2. Знать и выполнять Устав колледжа, а также настоящие Правила внутреннего
распорядка.
6.3. Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях,
предусмотренных учебным планом.
6.4. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную
подготовку (домашние задания).
6.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, Правила поведения и общежития.
Соблюдать во время всех видов учебных занятий и прохождения практики наряду с
преподавателями и лицами, посещающими занятия, медицинскую форму одежды в
соответствии с требованиями практического здравоохранения.
6.6. Тщательно соблюдать правила личной гигиены.
6.7. Обязан на занятиях присутствовать в форме: медицинский халат с длинным
рукавом (костюм) и медицинская шапочка. Внешний вид должен соответствовать
этическим нормам медицинского работника.
6.8. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
6.9. Беречь собственность колледжа и его структур. Соблюдать и поддерживать чистоту
и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила
эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа.
6.10. Осуществлять дежурство в соответствии с графиком в аудиториях, кабинетах и
других помещениях колледжа. Дежурные проводят текущую уборку; студенты
принимают участие в заключительной и генеральной уборке в соответствии с учебной
программой по основам сестринского дела.
6.11. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию
по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения
общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и итоговую
выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в
колледже.
6.12. Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими).
VII. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
7.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического и (или)
психического насилия.
7.2. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся должны быть
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или педагогический совет
колледжа, старостат (устно или в приказе).
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Применяются следующие виды поощрения:
 благодарность;
 благодарность с награждением Почетной грамотой;
 благодарственное письмо родителям обучающегося;
 благодарность с денежной премией или ценным подарком;
 назначение повышенной стипендии.
 назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее
присуждение;
 занесение имени выпускника с отличием или награжденного Красным дипломом с
отличием на Доску Почета выпускников.
7.4. За систематическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, Правил
внутреннего распорядка в учебных корпусах или в общежитии, аморальные поступки
решением директора, к студентам применяются меры дисциплинарного и материального
воздействия:
 Объявление выговора или строгого выговора по представлению структурных
подразделений;
 Лишение права проживания в общежитии по согласованию со студсоветом;
 Исключение из колледжа по согласованию с педагогическим советом;
 Возмещение материального ущерба, нанесенного студентом в общежитии, учебных
аудиториях и кабинетах, порча оборудования.
7.5. Администрация, старостат, педагогический совет не вправе наложить на
обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств,
причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее
15 дней с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть
наложено только одно взыскание.
VIII. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА
8.1. Отчисление обучающихся производится по решению педагогического совета,
приказом директора.
8.2. Основаниями для отчисления могут служить:
8.2.1. Систематическое непосещение занятий без уважительных причин.
8.2.2. Нежелание обучающегося продолжить обучение.
8.2.3. Неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой).
8.2.4. Грубое, хотя бы и однократное, нарушение дисциплины, требований Устава
колледжа, договора между обучающимся и колледжем или настоящих Правил
внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение.
8.2.5. Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося.
8.2.6. Поступки, несовместимые с этикой и деонтологией медицинского работника
(употребление спиртных напитков, наркотиков; применение физической силы
по отношению к другому лицу).
8.2.7. Преднамеренная порча имущества колледжа.
8.2.8. Академическая задолженность.
8.2.9. Приговор суда, вступивший в законную силу.
8.2.10.Для получающих платные образовательные услуги - невнесение в договорной
срок обусловленной платы за обучение.
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