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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственное бюджетное профессионального образовательное учреждение 

Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж»  основано в октябре 

1920 года. Координацию и регулирование деятельности осуществляет 

Министерство здравоохранения Администрации Ростовской области в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2.  Колледж является юридическим лицом, находящимся в ведении Министерства 

здравоохранения Администрации Ростовской области. В своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Российской Федерации», другими законодательными актами Российской 

Федерации,  нормативными актами Министерства здравоохранения Ростовской 

области, Министерства образования Ростовской области, Уставом колледжа. 

 

1.3. Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех 

структурных подразделений колледжа в организации образовательного процесса, 

исполнением всеми структурными подразделениями решений Совета колледжа и 

приказов директора колледжа. 

 

1.4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий. 

 

1.5. В колледже имеется профсоюзная организация, деятельность которой регулируется 

законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций не допускается. 

 

1.6. Правила внутреннего распорядка колледжа утверждаются директором колледжа с 

учетом мнения студенческого профсоюзного комитета. 

 

1.7. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте, а так 

же на официальном сайте колледжа. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели.  

 

2.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное в ГБПОУ РО 

«ТМК» приказом директора колледжа для обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования. Студентам выдаются студенческий 

билет и зачетная книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки 

устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

 



4 

 

2.3. Слушателем является лицо, в установленном порядке зачисленное в колледж 

приказом директора колледжа для освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

         Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу 

студента колледжа соответствующей формы обучения. 

 

2.4. Права и обязанности обучающихся в среднем специальном учебном заведении 

определяются законодательством Российской Федерации и Уставом среднего 

специального учебного заведения. 

 

2.5. Обучающиеся в колледже имеют право:  

- на получение образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

- обращаться в Совет колледжа по вопросу замены преподавателя, куратора 

(классного руководителя), мотивируя замену; 

- обращаться в Совет колледжа с целью защиты чести, обжалования действий 

преподавателя, членов администрации в отношении их лично; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через общественные организации (студпрофком) и студенческий совет, 

органы самоуправления колледжа; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 

- бесплатно пользоваться в колледже библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений в порядке, 

установленном в колледже; 

- получать дополнительные образовательные услуги; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- использовать свои права согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования при 

реализации ППССЗ, а также права, содержащиеся в других нормативных актах; 

- студенты колледжа могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 

гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской 

Федерации: 

а) студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное 

образование за счет средств бюджета, обеспечиваются стипендиями. Порядок 

назначения и выплаты стипендий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области; 

б) по медицинским показаниям и в других исключительных случаях студентам 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области; 

в) студенты имеют право получать от администрации колледжа информацию о 

положении в сфере занятости населения Ростовской области и Российской 

Федерации; 

г) студентам гарантируется право перевода в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 
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условии согласия этого учебного заведения и успешном прохождении ими 

аттестации согласно действующему положению; 

д) за особые успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

жизни колледжа, в научно-исследовательской, творческой работе студенты 

могут быть представлены в установленном порядке к назначению 

специальных стипендий Правительства Российской Федерации, Главы 

Администрации (Губернатора) Ростовской области, глав муниципальных 

образований; 

е) обучающиеся пользуются правом на отсрочку от призыва на военную службу в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Обучающиеся в колледже обязаны:  

- руководствоваться в своих поступках нормами поведения, закрепленными в 

Конституции РФ, уважительно относиться к соблюдению гражданских прав и 

свобод людей; 

- придерживаться нравственных ориентиров профессиональной деятельности, 

отраженных в Этическом кодексе медицинских сестер РФ;  

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и локальных актов 

колледжа; 

- выполнять требования образовательной программы колледжа по срокам и 

объемам согласно рабочим учебным планам и календарному графику учебного 

процесса; 

- выполнять требования по соблюдению пропускного режима колледжа 

(своевременно получать студенческий билет и пропуск, подтверждающие 

личность и принадлежность к студентам колледжа); 

- предъявлять студенческий билет по требованию дежурного в колледже, а также 

на практических занятиях в ЛПО; 

- обеспечивать сохранность студенческого билета, зачетной книжки и 

электронного пропуска, исключить их повреждение и утрату. В случае их утраты 

немедленно сообщить об этом в письменном виде администрации колледжа; 

- по первому требованию преподавателя или сотрудника колледжа сообщать свою 

фамилию и название учебной группы; 

- предоставлять медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья для 

занятий физкультурой, для участия в общеколледжных и внутригрупповых 

мероприятиях; 

- бережно относиться к имуществу колледжа; 

- возмещать материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента; 

- соблюдать правила внешней культуры, соответствующей требованиям: 

аккуратность, опрятность, коротко подстриженные ногти, минимум косметики и 

бижутерии; 

- носить медицинскую форму, (халат – с длинным рукавом, прикрывающим 

личную одежду, в весенне-летний период возможно ношение халата с коротким 

рукавом; шапочка – скрывая волосы; перчатки медицинские и маска при 

необходимости; сменная обувь – должна быть эргономичной, без каблука 

«шпилька» (для девушек). Нахождение в медицинской форме и сменной обуви за 

пределами колледжа запрещено); 

- на занятиях по физической культуре студенты должны переодеваться в 

спортивную форму (в спортивном зале – спортивные майки, брюки или шорты, 
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спортивную обувь, на улице – в соответствии с сезоном). Форма должна 

соответствовать требованиям правил по охране труда и технике безопасности; 

- соблюдать правила внутренней культуры: уважительно относится к 

преподавателям и сотрудникам, однокурсникам; уважительное отношение к 

пациентам; добросовестно относится к обязанностям;  

- проходить медицинское обследование (в соответствии с нормативными 

требованиями), иметь медицинскую книжку; 

- посещать учебные занятия; 

- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 

программами; 

- повышать свой культурный уровень; 

- участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании; 

- быть дисциплинированными и организованными; 

- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в 

общественной жизни коллектива; 

- при входе преподавателей в аудиторию приветствовать его, вставая с места; 

- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателей; 

- входить в аудиторию и выходить из нее во время занятия  только с разрешения 

преподавателя; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, пожарной безопасности; 

- немедленно извещать преподавателя или администрацию колледжа о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем во время образовательного процесса или об ухудшении состояния 

своего здоровья. 

 

2.7. Студентам колледжа запрещается:  

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий 

вне его) оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, взрывчатые 

вещества, боеприпасы, пиротехнику, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртсодержащие напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находиться в колледже в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- курить в помещениях и на территории колледжа; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 

и т.п.; 

- вести пропаганду экстремистских, суицидальных, религиозных и др. действий; 

- проводить в колледж посторонних лиц, без согласования с администрацией 

колледжа; 

- проводить аудио и видео съемку без согласования и разрешения руководителя; 
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- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи без разрешения 

преподавателя; 

- в помещении колледжа запрещается: нахождение в верхней одежде и головных 

уборах, пляжной одежде (шорты, сланцы), яркой, пестрой одежде не 

соответствующей сезону и месту; громкий разговор, шум в коридорах; игра в 

азартные игры; использование ненормативной лексики; 

- в стенах колледжа – светского учреждения РФ студентам запрещается 

демонстрировать обряды и символы каких-либо религий и вероисповеданий, в 

том числе носить одежду, символизирующую отдельные религии. 

 

2.8. Во время занятий и учебной практики в лабораториях, кабинетах и во время 

производственной практики в лечебно-профилактических учреждениях студент 

должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать 

правила техники безопасности. 

2.8.1. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

заведующего отделением или куратора.  

2.8.2. В случае болезни студент представляет справку лечебного учреждения по 

установленной форме. 

 

2.9. В каждой группе приказом директора на учебный год назначается староста группы 

из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

2.9.1. Староста группы работает под руководством куратора, заведующего 

отделением. 

2.9.2. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе, 

своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников 

и учебных пособий, содействие совету самоуправления группы в организации 

и проведении массовых и других мероприятий. 

2.9.3. Староста группы по очереди назначает на каждый день занятий дежурного по 

группе (подгруппе). 

2.9.3.1. На дежурного по подгруппе возлагается обязанность следить за 

порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном 

помещении, обеспечивать к началу занятий необходимые подсобные 

материалы (мел и т.п.). 

 

2.10. В течение всего образовательного процесса колледж взаимодействует с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам учебы и 

воспитания путем  собеседований, проведения родительских собраний. 

 

2.11. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

колледжа, и нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся 

применяются дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление по соответствующим основаниям. 
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2.12. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

уставом колледжа. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося, 

и (или) нахождения его на каникулах. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. Приказ администрации колледжа о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется обучающемуся под расписку в течение трех учебных дней 

со дня его издания при отсутствии уважительных причин. В случае отказа 

обучающегося подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация колледжа до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с обучающегося по собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, 

ходатайству классного руководителя (куратора) или представительного органа 

обучающихся (студенческого совета). 

На основе решений педагогического совета колледжа и (или) ходатайства 

заведующего отделением допускаются отчисления обучающихся колледжа, 

достигших возраста четырнадцати лет, приказом директора колледжа. 

Студент может быть отчислен из ГБПОУ РО «ТМК»: 

 по собственному желанию; 

 в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 в связи с окончанием обучения в ГБПОУ РО «ТМК», в том числе в связи с 

неудовлетворительным прохождением процедуры ГИА; 

 в связи с нарушением условий договора; 

 за невыполнение учебного плана; 

 за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца без 

уважительных причин; 

 в связи с невыходом из академического отпуска без уважительных причин; 

 за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в 

колледж, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об 

образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, 

а также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 

работы, выполненной другим лицом; 

 за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов ГБПОУ РО «ТМК»; 

 аморальные поступки и поведение; 

 в связи со смертью; 

 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федераций. 

Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным актом 

ГБПОУ РО «ТМК». 
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2.13. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

2.14. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

 

2.15. Вопрос об отчислении студента из колледжа за грубые и неоднократные 

нарушения дисциплины, невыполнение учебного плана, решается независимо от 

срока обучения его в ГБПОУ РО «ТМК». 

 

2.16. Восстановление на обучение лица, отчисленного из колледжа, а также прием для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем специальном 

образовательном учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяется локальным актом ГБПОУ РО «ТМК». 

 

2.17. Студент имеет право на восстановление в колледж: 

-  после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной 

причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в колледже 

вакантных мест; 

-  для повторного прохождения процедуры ГИА. 

 

2.18. Перевод студентов с одной специальности на другую внутри колледжа допускается 

при наличии вакантных мест и максимального совпадения учебных дисциплин по 

учебным планам, в порядке, определяемом локальным актом. 

 

2.19. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другого среднего специального учебного заведения, перевод с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного 

среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо 

получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 

средств. 

 

2.20. В течение всего образовательного процесса колледж  взаимодействует с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам учебы и 

воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований. Родители 

(законные представители) обучающихся, до достижения ими совершеннолетия, 

представляют их интересы в ГБПОУ РО «ТМК», защищают их законные права, 

принимают участие в выборе образовательной программы, формы обучения. 

 

2.21. Родители (законные представители) имеют право: 

 принимать участие в управлении ГБПОУ РО «ТМК». Быть избранными в Совет 

колледжа, Попечительский совет; 

 обращаться в Совет колледжа, к администрации с целью защиты чести, 

обжалования действий преподавателя, членов администрации в отношении их 

несовершеннолетних детей; 
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 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ГБПОУ РО «ТМК» 

через общественные организации родителей, общие собрания; 

 получать бесплатные консультации по вопросам обучения и воспитания своих 

детей. 

 

2.22. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав колледжа; 

 нести ответственность за воспитание обучающихся. 

 

Зам.директора по УР_______________________ 

Зам.директора по ПО______________________ 

Зав.отделением___________________________ 

Зав.отделением___________________________ 

 

 


