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Предисловие
1 РАЗРАБОТАНЫ БУ «Нижневартовский медицинский колледж».

2 Правила разработаны с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3 Редакция № 5.
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_____________________________________ ПРАВИЛА_____________________________________

Система менеджмента качества.
Правила внутреннего распорядка обучающихся бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский медицинский 
колледж» Редакция № 5

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  правила) бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский медицинский колледж» (далее -  колледж) разработаны в целях 
урегулирования поведения обучающихся в процессе обучения и вне учебного времени и 
применительно к условиям организации учебного процесса.

1.2. Обучающимся бюджетного учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский колледж» является 
лицо, зачисленное приказом директора в колледж, для обучения по образовательной программе 
среднего профессионального образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и 
зачетная книжка установленного образца.

2. Права и обязанности обучающихся
Обучающийся имеет право:

2.1. Получать образование в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и приобретать знания, соответствующее современному уровню 
развития науки, техники и культуры.

2.2. Принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научно- 
практических конференциях, семинарах, представлять к публикации свои работы.

2.3. На участие в предметных кружках по интересам, спортивных секциях, клубах.
2.4. На организацию предметных кружков по интересам, спортивных секций, клубов.
2.5. На участие от имени колледжа в мероприятиях городского, окружного, регионального, 

федерального уровня.
2.6. Бесплатно, в установленном порядке пользоваться учебными аудиториями, 

библиотекой, читальным залом и всем учебным оборудованием, залами, которыми располагает 
колледж.

2.7. На участие в управлении учебно-воспитательным процессом через органы 
студенческого самоуправления.

2.8. На переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую в 
порядке, определяемым колледжем.

2.9. На получение государственной академической стипендии в установленном размере и 
порядке при условии успешного выполнения учебного плана -  для обучающихся по очной форме 
обучения и получающих среднее профессиональное образование за счет бюджетных 
ассигнований.

2.10. На получение в установленном размере и порядке государственной социальной 
стипендии -  для обучающихся следующих категорий: лица из малообеспеченных семей, 
инвалиды I, II группы, инвалиды и ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в результате
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радиационных катастроф, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя.

2.11. На охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание.
2.12. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, не ущемляющим права, честь, репутацию других обучающихся и работников 
колледжа.

2.13. На моральное и материальное поощрение за успехи в освоении образовательных 
программ, научно-исследовательской работе, участии в спортивной и общественно-значимой 
деятельности.

2.14. На каникулы, выходные дни, перерывы между занятиями согласно учебному плану и 
форме обучения.

Обучающийся обязан:
2.15. Выполнять требования Устава колледжа и настоящих правил, распоряжения 

администрации колледжа.
2.16. Уважать права, честь и достоинство преподавателей, других обучающихся, 

сотрудников колледжа, не ущемлять их интересов.
2.17. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения;
2.18. В случае заболевания ставить в известность классного руководителя, после болезни 

предоставить классному руководителю листок нетрудоспособности (несовершеннолетним -  
медицинскую справку) в первый день выхода на занятия.

2.19. Соблюдать правила техники безопасности, чистоту в здании и на территории колледжа, 
бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным 
пособиям, литературе, приборам не пачкать мебель, не делать записей на партах и столах, 
подоконниках и стенах.

2.20. Иметь при себе карточку контроля доступа в здание колледжа, студенческий билет, 
предъявлять его по требованию службы охраны, сотрудников и преподавателей колледжа.

2.21. При отчислении, переводе, оформлении академического отпуска своевременно сдать 
учебную литературу в библиотеку колледжа.

2.22. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическому 
совершенствованию, занимать активную жизненную позицию.

2.23. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, сдержанный макияж и прическу.
2.24. Одежда, обувь, аксессуары должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении, а также не должны иметь травмирующей 
фурнитуры, символики асоциальных неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

2.25. Лекции и практические занятия посещать в медицинских халатах, медицинских 
колпаках и сменной обуви. Сменная обувь должна быть удобной, физиологичной, каблук, при 
наличии, должен быть устойчивым до 7 см.

2.26. Верхнюю одежду сдавать в гардероб.
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3. Запрещается

3.1. В колледже и на его территории курить, употреблять токсические и наркотические 
вещества, спиртные напитки, семечки, жевательную резинку.

3.2. Употреблять в разговорной речи нецензурные выражения.
3.3. Использовать средства сотовой связи и иные электронные устройства во время занятий 

без разрешения преподавателя.
3.4. Выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, 

бытовых корпусов и других помещений без разрешения заведующих кабинетами, заместителя 
директора по АХР.

3.5. Во время занятий находиться в колледже в спортивной одежде (исключение 
составляют занятия по физической культуре и соревнования), прозрачной и короткой одежде, 
религиозной одежде).

3.6. Совершать в аудиториях и других помещениях колледжа религиозные обряды.
3.7. Размещать и распространять в социальных сетях фотографии оборудования для 

практического обучения (муляжи, фантомы) с изображениями, носящими неэтичный характер.
3.8. Обсуждение, оскорбление сотрудников колледжа.

4. Правила поведения во время дистанционного обучения

4.1. Работники и студенты, общаясь во время дистанционного обучения приветствуют 
друг друга, соблюдая те же правила этикета, что и при непосредственном общении.

4.2. При отправлении преподавателю выполненные задания по электронной почте, 
необходимо написать сопроводительное письмо: с указанием темы, приветствием и контактными 
данными отправителя. Перед отправлением, проверить орфографию и пунктуацию.

4.3. Отправлять выполненную работу необходимо в первой половине дня. Общение с 
преподавателем должно происходить в учебное время.

4.4. Все задания должны отправляться в точно оговоренный срок.
4.5. Если ваш преподаватель организует видеоконференцию, то нужно заранее настроить 

всю технику. Выходить на связь необходимо за 5 минут до начала занятия. Во время занятия 
запрещено принимать пищу, находиться в неопрятном виде.

5. Дисциплинарные взыскания

5.1. Дисциплина -  обязательное для всех обучающихся, соблюдение правил поведения, 
определенным в соответствии с действующим законодательством образования и иными 
нормативно -  правовыми актами системы образования, Уставом колледжа, настоящими 
правилами и иными локальными нормативными актами.

5.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
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- отчисление из Колледжа.
5.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», а также Положением БУ «Нижневартовский 
медицинский колледж» о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 
дисциплинарного взыскания.
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