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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГБПОУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЕДКОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский медицинский колледж" (далее-

Учреждения) составлены в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания". 

 Уставом Учреждения. 

1.2. К обучающимся Учреждения относятся студенты. Обучающийся 

Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора Учреждения для 

обучения по профессиональной образовательной программе базового или 

повышенного уровней подготовки среднего медицинского образования. 

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, Учреждения, 

эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и 

свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств 

обучающихся. 

1.4. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во 

время образовательного процесса, во время нахождения на территории 

образовательной организации и (или) во время мероприятий с участием 

обучающихся, на практических занятиях в медицинских организациях. 

1.5. Правила распространяются на всех обучающихся Учреждения. 

1.6. Правила размещены в открытом доступе на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Формы получения образования и формы 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования определяются соответствующими федеральными 



 

 

государственными образовательными стандартами.  

2.2. Обучение в Учреждении по всем учебным дисциплинам ведется на 

русском языке, за исключением дисциплин по изучению иностранных языков. 

2.3. Порядок приема на обучение определяется нормативным локальным 

актом Учреждения. 

2.4. Профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

предусматривают проведение практики обучающихся. Организация 

практической подготовки обучающихся осуществляется на основании договора 

между Учреждением и медицинской (либо фармацевтической) организацией.  

2.5. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на деятельность, не 

связанную с учебным процессом, может быть допущено по распоряжению 

вышестоящей организации и/или приказу Директора.  

2.6. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение 

о текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатывается Учреждением самостоятельно. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся должно быть не более 8 в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре.  

2.7. Обучающийся имеет право прекратить обучение на любом его этапе 

по собственному желанию. При этом администрация Учреждения обязана 

выдать ему документ об образовании, полученный до поступления в 

Учреждение, а также справку об обучении. 

2.8. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 

во время их болезни, каникул, академического отпуска по беременности и 

родам.  

2.9. Академический отпуск обучающимся предоставляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. Отчисление студента из Учреждения за академическую 

неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 

Учреждении производится приказом Директора на основании решения 

педагогического совета. Администрация Учреждения обязана выдать 

отчисляемому студенту документ об образовании, полученный до поступления 

в Учреждение, а также справку об обучении. 

Студент, ранее отчисленный из Учреждения за академическую 

неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 

Учреждении может быть восстановлен для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.11.  Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося 

до завершения освоения ППССЗ, имеет право на восстановление для обучения в 

течение пяти лет после отчисления из Учреждения при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

2.12. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, 

отчисленного по инициативе Учреждения, определяются локальным 



 

 

нормативным актом. 

2.13. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Учреждение и подписания 

договора на оказание образовательных услуг между Учреждением и 

обучающимся, его родителем (законный представитель несовершеннолетнего 

студента) или лицами их замещающими. 

3.1. Права и социальная защита обучающихся 

3.1.1 Права и обязанности обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, а также 

Уставом Учреждения. 

3.1.2 Студенты имеют право: 

- выбор формы получения образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин 

(модулей), курсов, преподаваемых в Учреждении,  в установленном им порядке, 

а также одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной 

службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 



 

 

в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в Учреждении в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее 

Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

- 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; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

- поощрение за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

общественной, творческой, инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения; 

- обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 



 

 

Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

- обучающиеся имеют право на 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; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот в период обучения в Учреждении содержатся на полном 

государственном обеспечении в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 

- обеспечение местами в жилых помещениях в общежитиях Учреждения 

(при наличии); 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

3.2. Основные обязанности обучающихся: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, правила безопасности на занятиях и внеурочное время, иные 

нормы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса в 

Учреждении; 

- в случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

обязан информировать администрацию Учреждения об отсутствии с указанием 

его причины; 

- соблюдать требования делового этикета, принятого в Учреждении; 

- обучающие обязаны находиться во всех учебных корпусах и на базах 

практического обучения Учреждения в медицинском халате и  в сменной обуви. 

Халат должен иметь среднюю длину до колена. Не рекомендуется выходить за 

пределы здания учебного корпуса в халате и сменной обуви; 

- на теоретических занятиях волосы должны быть аккуратно подобраны, 

на практических занятиях должна быть надета медицинская шапочка; 



 

 

- ногти должны быть аккуратно обработаны в соответствии с 

требованиями медицинской специальности. Запрещены накладные ногти и 

яркий лак. Макияж умеренный. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- использовать мобильные телефоны во время учебных и практических 

занятиях; 

- курить во всех помещениях и территории Учреждения; 

- приносить оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а 

также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или 

ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса; 

- распивать энергетические, алкогольные напитки в здании и на 

территории Учреждения; 

- находиться в помещениях и на территории Учреждения в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения либо под воздействием 

психотропных препаратов; 

- сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию Учреждения, 

делать надписи на мебели и стенах;  

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории 

Учреждения без разрешения администрации; 

- использовать нецензурную речь; 

- размещать в сети Интернет и электронных носителях, информацию, 

порочащую честь и достоинство граждан, деловую репутацию Учреждения.   

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и 

иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; 

выговор; отчисление из Учреждения. 

4.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п. 4.1 настоящих Правил допускается отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из 



 

 

 


