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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - 

Правила) Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж имени 
С.Б.Анурьевой» (далее по тексту – Колледж) разработаны в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: 

1.1.1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
1.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
1.1.3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

1.1.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

1.1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

1.1.7. Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

1.1.8. Уставом ОГБПОУ УМК. 
1.2. Правила регулируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся Колледжа, правила поведения в Колледже. 
1.3. Правила имеют цель обеспечить качество образовательной деятельности, 

путем обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже, 
поддержания и укрепления дисциплины в Колледже и на его территории. 

1.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников Колледжа, защиты от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охраны жизни и 
здоровья. 

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа и 
их родителями (законными представителями). 

1.6. К обучающимся Колледжа относятся: 
Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы. 
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1.7. Режим занятий студентов организуется в соответствии с Положением о 
режиме занятий студентов. 

Режим занятий слушателей организуется в соответствии с Положением об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам. 

1.8. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на 
обучение, с момента издания приказа о приеме на обучение в Колледж. 
 

2. Права обучающихся 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 2.1.1. Выбор формы получения образования. 
 2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану. 
 2.1.3. Участие в формировании своего профессионального образования при 
условии соблюдения ФГОС СПО. 
 2.1.4. Одновременное освоение основной профессиональной образовательной 
программы и дополнительной образовательной программы. 
 2.1.5. Зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных дисциплин, курсов (модулей), практики. 
 2.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
 2.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 
 2.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 
 2.1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком. 
 2.1.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены Положением о порядке и основаниях предоставления академического 
отпуска студентам. 
 2.1.11. Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами. 
 2.1.12. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании, Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления студентов Колледжа. 
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 2.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, установленных Положением о порядке перехода студентов с платного 
обучения на бесплатное обучение. 
 2.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 
законодательством об образовании,  Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления студентов Колледжа. 
 2.1.15. Восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 
установленном законодательством об образовании, Положением о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов Колледжа. 
 2.1.16. Перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения. 
 2.1.17. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом 
колледжа. 

 2.1.18 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации. 
 2.1.19. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
 2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Колледжа. 

2.1.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации. 

2.1.22. 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. 

2.1.23.Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 
основе. 

2.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 
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2.1.25. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана. 

2.1.26. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки. 

2.1.27. На стипендиальное обеспечение, социальную поддержку и 
стимулирование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ульяновской области, и локальными нормативными актами колледжа. 

2.1.28. 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. 

2.1.29. 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. 

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. 

2.1.30. Создание студенческих отрядов, 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. 

2.1.31. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

2.1.32. Иные академические права, предусмотренные законодательством РФ, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

 
3. Обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.2. Выполнять требования устава Колледжа, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа и имуществу организаций, 
в которых проводится практическая подготовка обучающихся. 

3.1.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению 
друг к другу, преподавателям и работникам Колледжа. 

3.1.7. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 
помещениях и на территории Колледжа. 

3.1.8. Соблюдать установленную форму одежды: 

 на теоретическом обучении в группах – медицинский халат; 

 на занятиях физической культуры – спортивная форма и обувь на белой 
подошве; 

 при практическом обучении в подгруппах – хирургический костюм 
(медицинский халат), медицинский колпак (шапочка). 

    Халат (медицинский костюм) должен полностью соответствовать 
следующим требованиям: 

чистый и хорошо выглаженный; 
тщательно застегнут на все пуговицы и длиной не выше колен;  
манжеты длинных рукавов халата должны плотно облегать запястья.  
Под медицинской одеждой запрещается ношение гранжевых «рваных» 

джинсов, длинных юбок под халатом,   одежды с капюшоном.  
Рекомендуется сменная обувь на невысоком каблуке, не создающая шум 

при ходьбе, из материалов, которые могут легко стираться с использованием 
чистящих средств. 

3.1.9. Соблюдать базовые принципы гигиены и дресс-кода студента колледжа: 
волосы должны быть аккуратно убраны в прическу (собраны в хвост, 

косички),  либо под медицинский колпак (шапочку); 
ногти должны быть ухоженными и коротко подстриженные, допускается на 

теоретических занятиях покрытие бесцветным лаком или лаком светлых тонов; 
  украшения на руках должны быть по минимуму, на практическом обучении 

кольца и браслеты снимаются; 
допускается  легкий умеренный дневной макияж, либо  должен отсутствовать. 
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3.1.10. Обучающиеся должны иметь безупречный вид, помня, что они – 
«объект созерцания» и поэтому являются своего рода «лицом» колледжа. 

3.1.11. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 
помещениях и на территории Колледжа. 

3.1.12. Извещать заведующего отделением и (или) классного руководителя 
группы при отсутствии на занятиях в первый день пропуска занятий. 

В случае пропуска занятий документально обосновать причины отсутствия. 
Уважительными причинами пропусков занятий считаются: 

- справка о временной нетрудоспособности; 
- получение разрешения от администрации Колледжа по заявлению. 
3.1.13. В случае болезни студент обязан предоставить справку врача или 

медицинской организации по установленной форме. 
3.1.14. Отрабатывать пропущенные занятия, пропущенные без уважительной 

причины практические занятия отработать в медицинской организации, в качестве 
младшего медицинского персонала, с последующей сдачей учебного материала 
преподавателю по предмету. 

3.1.15. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 
здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

3.1.16. 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. 

3.1.17. Выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, локальными 
нормативными актами Колледжа договором об образовании (при обучении на 
платной основе). 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил 
или иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о порядке 
применения мер дисциплинарного взыскания. 

3.3. Материальный ущерб, причиненный Колледжу по вине обучающегося, 
возмещается им или его родителями (законными представителями). 

3.4. Студентам запрещается: 
3.4.1. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или 

использование кальянов в помещениях Колледжа и на его территории 
(Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции"); 
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3.4.2. Приносить и распивать  спиртные напитки, находиться в помещении и 
на территории Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического и иного 
токсикологического опьянения; 

 3.4.3. Приносить и употреблять наркотические средства и психотропные 
вещества; 

3.4.4. Загрязнять и засорять территорию Колледжа; 
3.4.5. Портить имущество Колледжа (мебель, учебные пособия), делать 

надписи на стенах. 
3.4.6. Проносить на территорию Колледжа любые виды оружия (Федеральный 

закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»),  а также колющие и режущие 
предметы, тупые предметы, способные к нанесению ущерба, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества. 

 
4. Правила поведения обучающихся 

4.1. Правила поведения во время учебных занятий и практики: 
4.1.1. При входе преподавателя в учебную аудиторию, приветствовать его, 

вставая с места; 
4.1.2. Внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы студентов, 

не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания 
преподавателя; 

4.1.3. Пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 
пособиями, которые указаны преподавателем или руководителем практики, 
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности; соблюдать 
правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений 
Колледжа; 

4.1.4. Запрещается использовать во время учебных занятий и практической 
подготовки средства связи. 

4.2. Правила поведения во время перерыва (перемены): 
4.2.1. Использовать время перерыва для отдыха; 
4.2.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 
4.2.3. Запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 
применять физическую силу для решения проблем. 

4.2.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться 
в холлах, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. 

4.3. Правила поведения в столовой: 
4.3.1. Соблюдать правила гигиены: входить в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой; 



9 
 

4.3.2. Обучающиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди, 
выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при получении 
пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких 
блюд. 

4.3.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирать за собой 
столовые принадлежности и посуду после еды. 

4.4. Правила поведения во время посещения внеурочных мероприятий: 
4.4.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 
4.4.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для окружающих. 

4.4.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем. 

4.4.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

4.4.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 
к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4.4.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 
5. Пропускной режим для обучающихся 

5.1. Обучающиеся допускаются в здание колледжа с разрешения дежурного 
администратора, дежурного преподавателя с 7.20 часов: 

студенты – при предъявлении студенческого билета; 
слушатели – при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Проход к кабинетам разрешается с 7.40. 
5.2. Во время образовательного процесса обучающимся не разрешается 

выходить из здания колледжа без сопровождения преподавателя. 
5.3. Обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой 

дежурным администратором, дежурным преподавателем, дежурным куратором по 
следующим основаниям: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 
- заключение медицинского работника; 
- иные уважительные причины, подтвержденные разрешением заведующего 

отделением по специальности. 
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5.4. Члены кружков, секций для проведения занятий допускаются в Колледж в 
соответствии с расписанием занятий по списку, утвержденному директором 
колледжа и при сопровождении руководителя кружка, секции. 

5.5. Обучающиеся допускаются в колледж для проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий в соответствии с планом работы колледжа  при 
сопровождении руководителя группы. 
 
Заместитель директора по УР      М.В.Исаева 
 
Заместитель директора по ВР Т.Н.Попова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Юрисконсульт                                  Т.И.Романова 
 
Заведующий канцелярией                                             Н.А.Антонова 
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