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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» (далее – Колледж) 

устанавливают взаимные права и обязанности директора, работников и 

обучающихся (студентов, слушателей), регламентируют порядок поведения 

и ответственность. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» (далее – Правила) имеют 

целью способствовать развитию коллектива Колледжа в духе сознательного 

отношения к труду и образованию, организации труда и образования на 

научной основе, повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса, укреплению трудовой и учебной дисциплины. 

1.3. Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися Колледжа. 

1.4. Нарушение или несоблюдение Правил служит основанием для 

привлечения виновного в этом лица к ответственности. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором, 

администрацией Колледжа, органами коллегиального управления и 

органами студенческого самоуправления Колледжа в пределах 

предоставленных им прав и полномочий. 

 
2. Основные права и обязанности обучающихся Колледжа 

2.1 К обучающимся в Колледж относятся студенты и слушатели 

Многофункционального центра прикладных профессиональных 

квалификаций, принятые на обучение в соответствии с приказом и (или) 

договором на обучение. 

2.2 Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в 

Колледж для освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
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2.3 Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом Директора в 

Колледж для обучения по дополнительной профессиональной 

образовательной программе. 

2.4 Студенту Колледжа в первый раз бесплатно выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка установленного образца. При утрате данных документов 

выдача является возмездной. 

2.5 Занятость студентов обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 36 часов в неделю. Общая занятость студентов, включающая в 

себя консультации, факультативные и дополнительные занятия, время для 

самоподготовки не должна превышать 54 часа в неделю. 

2.6 Распорядок дня в Колледж для студентов: теоретические занятия по 90 

минут (08.45 – 09.30; 09.35 – 10.20; 10.30 – 11.15; 11.20 – 12.05; 12.45 – 13.30; 

13.35 – 14.20; 14.30 – 15.15; 15.20 – 16.05), практические занятия в 

соответствии с оптимальными условиями организаций здравоохранения и 

фармации (8.45 – 11.45; 13.00 – 16.00; 16.30 – 19.30). 

2.7 Обучающиеся Колледжа имеют право на получение образования в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами и 

приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, 

техники и культуры. 

2.8 Обучающиеся Колледжа имеют право развивать творческие способности и 

интересы, с этой целью использовать оборудование, методические пособия, 

технические средства обучения в учебных кабинетах, аудиториях и 

спортивных залах Колледжа. 

2.9 Обучающиеся Колледжа имеют право на получение бесплатных 

консультаций по всем предметам учебного плана в соответствии с графиком 

работы учебного кабинета. 

2.10 Обучающиеся Колледжа имеют право бесплатно пользоваться 

библиотекой и информационными ресурсами Колледжа, услугами 

подразделений Колледжа в порядке, установленными локальными 

нормативными актами Колледжа. 
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2.11 Обучающиеся Колледжа имеют право на уважение личного достоинства, 

свободу информации в рамках содержания образования, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, не наносящих ущерба 

морально-нравственным принципам, защиту от физического и психического 

насилия. 

2.12 Обучающиеся Колледжа имеют право участвовать в обсуждении и 

решении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, через 

общественные объединения, органы управления Колледжем и органы 

студенческого самоуправления. 

2.13 Обучающиеся Колледжа имеют право обжаловать локальные 

нормативные акты Колледжа устно или письменно в течение одного месяца 

после их издания. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная 

проверка, срок рассмотрения может быть продлен директором, но не более 

чем на один месяц. 

2.14 Обучающиеся имеют право на апелляцию полученной в ходе 

промежуточной аттестации оценки/отметки. Апелляция должна подаваться в 

учебный отдел Колледжа в течение одних суток с момента объявления 

оценки/отметки. Рассмотрение апелляции рассматривается в соответствии 

локальным нормативным актом Колледжа. 

2.15 Апелляция на оценку/отметку полученную в ходе производственной 

практики обучающимся не подается. 

2.16 Обучающиеся имеют право получать дополнительные платные 

образовательные услуги в Колледже. 

2.17 Студенты, обучающиеся по основной форме обучения, в установленном 

порядке обеспечиваются государственными академическими и (или) 

социальными стипендиями, академическими пособиями, в соответствии с 

установленным локальным нормативным актом Колледжа. 

2.18 Колледж имеет право устанавливать именные стипендии, пособия и 

другие меры социальной поддержки за счет средств полученных от 

приносящей доход деятельности, а также пожертвований от коммерческих и 
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некоммерческих организаций и отдельных граждан, иных незапрещенных 

законом источников. 

2.19 Студенты Колледжа могут иметь право на моральное и материальное 

поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в учебно- 

исследовательской, спортивной и общественной работе Колледжа в 

соответствии с локальным нормативным актом Колледжа. 

2.20 Виды поощрения обучающихся, устанавливаемые в соответствии с 

локальным нормативным актом Колледжа: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой или дипломом, занесение на Доску почета, 

благодарственное письмо родителям и в общеобразовательное учреждение, 

которое он оканчивал, награждение денежной премией, установление 

повышенного размера академической стипендии. 

2.21 Поощрения обучающихся производятся по представлению директора, 

администрации Колледжа и (или) органов студенческого самоуправления, 

оформляются приказом по Колледжу. Поощрения доводятся до сведения 

обучающихся на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в 

личном деле. 

2.22 Студенты Колледжа могут совмещать учебу с работой и пользоваться при 

этом льготами, установленными трудовым законодательством Российской 

Федерации и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.23 По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту может предоставляться академический отпуск в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Псковской области и в соответствии с локальным нормативным актом 

Колледжа. 

2.24 В Колледже не допускается отчисление обучающегося во время его 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

2.25 Студент имеет право на перевод в Колледже с одной образовательной 
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программы на другую, в порядке, который определяется локальным 

нормативным актом Колледжа. 

2.26 Студент имеет право на перевод с платной основы обучения на 

бесплатную, по решению директора, в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом Колледжа. 

2.27 Студент имеет право, при наличии вакантных мест, на восстановление в 

Колледже в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением той 

основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления на основании локального нормативного акта 

Колледжа. 

2.28 Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, в соответствии с 

локальным нормативным актом Колледжа предоставляться на период 

обучения общежитие. 

2.29 С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

соответствующий договор. 

2.30 Студенты Колледжа имеют право на получение единовременного  

пособия при рождении ребенка. 

2.31 Обучающиеся обязаны соблюдать и уважать права и личное достоинство 

работников и обучающихся Колледжа. 

2.32 Обучающиеся Колледжа обязаны овладевать всеми видами 

профессиональной подготовки, предусмотренными квалификационной 

характеристикой и учебным планом; посещать учебные и практические 

занятия; в установленные сроки выполнять задания; своевременно 

проходить аттестацию. 

2.33 Производственная практика обучающихся Колледжа вторично не 

проводится. 

2.34 Обучающиеся Колледжа обязаны находиться в учебном корпусе и в 

учреждениях здравоохранения и фармации в медицинской форме 

(медицинский халат, шапочка, сменная обувь). У студентов медицинская 

форма белого и (или) зеленого цвета. Наличие бейджа с указанием номера 
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группы, фамилии и имени студента обязательно. Для практических занятий 

студенты должны иметь полный комплект медицинской формы и средства 

индивидуальной защиты. Форма, бейдж, обувь, средства индивидуальной 

защиты приобретаются самостоятельно. 

2.35 Обучающиеся Колледжа обязаны повышать свой культурный уровень, 

принимать участие в общественных, творческих и спортивных 

объединениях, общественно-полезном труде, самообслуживании. 

2.36 Обучающимся Колледжа запрещается находиться в помещениях 

Колледжа в верхней одежде. 

2.37 Обучающимся запрещается курить на всей территории и в помещениях 

Колледжа, в общежитии и в учреждениях здравоохранения и фармации. 

2.38 Обучающимся запрещается расклеивать без согласования объявления и 

наглядную информацию на территории и в помещениях Колледжа и 

общежития. 

2.39 Обучающимся Колледжа запрещается наносить на стены, парты, столы 

рисунки и надписи; употреблять бранные (нецензурные) слова; играть в 

азартные игры, распивать спиртные напитки, употреблять и распространять 

наркотические вещества. 

2.40 Обучающимся Колледжа запрещается без согласия с педагогическими 

работниками и (или) администрации Колледжа пользоваться мобильной, 

видео и фото аппаратурой, диктофонами во время учебного процесса и 

административных мероприятий. 

2.41 Обучающиеся обязаны беречь и укреплять собственность Колледжа, 

нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям. 

2.42 Обучающиеся Колледжа обязаны участвовать в профориентационной 

работе с учащимися общеобразовательных учреждений и в общественных 

мероприятиях, проводимых Колледжем среди населения. 

2.43 Студенты Колледжа обязаны принимать участие в дежурстве по 

Колледжу, не менее одного раза в месяц проводить генеральные уборки 

закрепленных учебных кабинетов (аудиторий) и иных помещений Колледжа. 
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2.44 Обучающиеся Колледжа во время учебных занятий и внеучебных 

мероприятий в кабинетах доклинической практики и иных учебных 

кабинетах (аудиториях), актовом и спортивных залах, во время всех видов 

практики должны пользоваться лишь тем оборудованием, инструментами, 

приборами, пособиями, которые указаны руководителем и (или) 

ответственным за занятия (мероприятия). 

2.45 Обучающиеся Колледжа во время учебных занятий и внеучебных 

мероприятий должны соблюдать санитарно-гигиенические правила, правила 

техники безопасности и пожарной безопасности; экономно относится к 

пользованию электричеством и водой. 

2.46 Обучающимся запрещается без разрешения администрации Колледжа 

выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и 

других помещений Колледжа. 

2.47 При входе преподавателей, руководителей Колледжа в учебный кабинет 

(аудиторию), обучающиеся приветствуют их, вставая с места. Во время 

учебных занятий обучающшиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.48 Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. 

2.49 Обучающимися Колледжа, пропущенные без уважительных причин 

теоретические и практические занятия, контрольные работы и зачеты 

отрабатываются в установленном порядке в соответствии с локальными 

нормативными актами Колледжа. 

2.50 Обучающиеся Колледжа при неявке на занятия или экзамены по болезни 

или другим уважительным причинам, обязаны в трехдневный срок поставить 

об этом в известность классного руководителя или заведующего отделением. 

В случае болезни обучающийся должен предоставить документы по 

установленной форме. 
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2.51 К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава, Правил и (или) 

иных локальных нормативных актов Колледжа, не выполнившему в 

установленные сроки учебный план по неуважительной причине, могут быть 

применены дисциплинарные взыскания. Дисциплинарное взыскание 

объявляется приказом по Колледжу. 

2.52 В отношении обучающегося, применению дисциплинарного взыскания 

предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной 

форме. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае 

отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт. 

2.53 В отношении обучающегося дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося и 

(или) нахождения его на каникулах. 

2.54 В случае применения дисциплинарного взыскания в отношении 

несовершеннолетнего студента, Колледж в течение одного месяца 

информирует родителей (законных представителей); в отношении слушателя 

– организацию, направившую обучающегося в Колледж. 

2.55 Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

Колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее 

обучавшегося в другой профессиональной образовательной организации и 

отчисленной из нее до окончания обучения, определяется локальным 

нормативным актом Колледжа, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
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