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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила  внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ АО 

«АМК»  (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ,  

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

Уставом ГАПОУ АО «АМК» (далее – колледж). 

1.2. Правила  разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов РФ, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития 

личностных качеств обучающихся и определяют принципы и нормы 

поведения обучающихся при освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории колледжа, 

во время мероприятий с участием обучающихся, во время производственной 

практики в медицинских организациях.   

1.4. Правила распространяются на всех обучающихся колледжа и принимаются с 

учетом мнения  Студенческого совета колледжа. 

1.5. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников колледжа. 

Применение физического или психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются 

администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящими 

правилами, эти вопросы решаются также педагогическим коллективом в 

соответствии с его полномочиями. 

1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором колледжа. Иные 

локальные нормативные акты колледжа, принятые и утвержденные до 

вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не 

противоречащей действующему законодательству и Правилам. 

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах 

колледжа и официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

1.9. К обучающимся,  в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения относятся: 



1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

1.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

1.11. Возникновения, приостановление и прекращение отношений между 

колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся регламентируется 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАПОУ АО «АМК» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.12.  Студентам  предоставляется зачетная книжка и студенческий билет. 

Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.. 

  2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом и календарным планом воспитательной работы.  

2.2. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.3. Объем обязательных учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.4. Продолжительность учебной недели – 6 дней, выходной день – воскресенье. 

2.5. Занятия обучающихся проводятся в две смены: 

1 смена 

08.15 – 9.55 – 1 пара 

10.05 – 11.45 – 2 пара  

11.45 –12.15 – большая перемена  

2 смена 

14.05 – 15.45 – 1 пара 

15.55 – 17.35 – 2 пара 

17.35 – 18.05 – большая перемена 



                              30 минут 

12.15 –13.55 – 3 пара 

                             30 минут 

18.05 30 – 19.45 – 3 пара 

 

У обучающихся по очно–заочной форме обучения занятия проходят с 16.00 

до 19.00. 

2.6. Расписание занятий размещается на информационном стенде в колледже и на 

сайте колледжа. 

2.7. Продолжительность перемен между учебными занятиями – 10 мин. Для 

организации питания предусматриваются большие перемены 30 минут. 

3. Основные права обучающихся 

Обучающимся  предоставляются академические права на: 

3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.2. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

3.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может 

быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

3.5. освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.6. зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 



3.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

3.10. академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

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

установленном федеральными законами; 

3.11. перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.12. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены локальным нормативно-правовым актом колледжа; 

3.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативно-правовым актом колледжа; 

3.14. восстановление для получения образования в колледже; 

3.15. участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом 

колледжа; 

3.16. 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 организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

3.17. обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

3.19. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

3.20. 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; 

3.21. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 



инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под 

руководством педагогических работников колледжа; 

3.22. направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

3.23. опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

3.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.26. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и 

направлениям подготовки; 

3.27. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже, 

и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.28. 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. 

3.29. создание студенческих отрядов, представляющих 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. 

3.30. перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности в случае прекращения деятельности колледжа, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 



аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

3.31. иные академические права, предусмотренные локальными нормативными 

актами. 

4. Меры  социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

4.1. В колледже реализуются меры социальной поддержки, установленные в 

отношении отдельных категорий обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

4.2. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области 

обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Архангельской области стипендиями, а также осуществляют другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области. 

4.3. Порядок назначения государственной академической и (или) социальной 

стипендии обучающимся регламентируется Положением о порядке 

назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм материальной 

поддержки обучающимся ГАПОУ АО «АМК». 

5. Охрана здоровья обучающихся 

5.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

5.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) осуществляется колледжем. 

5.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся 

медицинскими организациями в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в ГАПОУ АО «АМК», осуществляется в колледже, либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в ГАПОУ АО «АМК» 

колледж предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

5.4. Колледж при реализации образовательных программ создаёт условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 



 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

6. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

6.1. 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; 

6.2. Выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в студенческом общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

6.3. Соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

правила безопасности на занятиях, иные нормы, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса в колледже; 

6.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

6.6. Бережно относиться к имуществу колледжа (учебникам, оборудованию, 

инвентарю) в учебное и внеурочное время. Не допускать умышленных и 

неосторожных действий, влекущих нанесение ущерба имуществу колледжа 

или здоровью обучающихся и сотрудников. В случае нанесения 

материального ущерба имуществу и инвентарю колледжа возместить его в 

полном объеме согласно смете ремонтных работ; 



6.7. Быть дисциплинированными, организованными, соблюдать субординацию, 

беспрекословно подчиняться распоряжениям директора, администрации 

колледжа, преподавателей; 

6.8. Быть культурными и вежливыми в общении со старшими по возрасту, а 

также друг  с другом, соблюдать общепринятые нормы поведения, соблюдать 

медицинскую этику и деонтологию; 

6.9. Соблюдать требования делового этикета; 

6.10. Не находиться в верхней одежде в учебных кабинетах и лабораториях; 

6.11. Не курить в колледже и  в общежитии, а также на их территории; 

6.12. Соблюдать правила противоэпидемического и санитарно-гигиенического 

режима; 

6.13. Не допускать появления на территории колледжа в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

6.14. В здании колледжа и на его территории запрещается: 

 курить; 

 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво; 

 распространять и (или) употреблять  наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие 

одурманивающие вещества; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

 осуществлять  без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в т.ч. торговлю или оказание  платных услуг; 

Во время учебных занятий обучающийся обязан: 

6.15. внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все 

указания преподавателя; 

6.16. при входе преподавателей, администрации колледжа в аудиторию 

приветствовать их, вставая с места. При вопросах и ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя. Входить и выходить во время 

занятий из аудитории только с разрешения преподавателя; 

6.17. во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время практики 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 

устройствами, которые указаны преподавателями занятия и руководителями 

практики, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 

безопасности. Запрещается без разрешения администрации колледжа 



выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и 

других помещений; 

6.18. во время занятий запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими средствами, следует отключить их, перевести в 

бесшумный режим, убрать со стола; 

6.19. на лекционных и практических занятиях присутствовать только в   сменной 

обуви, а на занятиях по профессиональным модулям - в медицинской форме, 

в  медицинской  шапочке и иметь при себе маски и резиновые перчатки; 

6.20. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающиеся обязаны в трехдневный срок поставить об этом в известность 

заведующего отделением, классного руководителя. В случае болезни 

представлять в учебную часть  справку  медицинской организации по 

установленной форме или объяснительную; 

6.21. при опоздании на лекцию, практическое занятие обучающийся обязан 

получить разрешение в учебной части у заведующего отделением; 

Студент колледжа, направляемый на производственную практику, 

должен: 

6.22. Перед началом производственной практики получить в Колледже: 

 путевку в медицинскую организацию,  где будет проводиться практика по 

профессиональному модулю; 

 медицинский допуск на практику  и допуск на практику в дневнике; 

 программу производственной практики. 

6.23. При прибытии к месту практики студент находится под руководством 

непосредственного  руководителя практики. 

6.24. Студент, находящийся на производственной практике, должен быть одет в 

белый халат (костюм медицинского работника) и следить за его чистотой. 

Сменная обувь, перчатки, маска обязательны. 

6.25. Студенты должны бережно относиться к медицинскому оборудованию, 

инструментарию и медикаментам. 

6.26. Студенты должны быть дисциплинированными, спокойными и вежливыми в 

обращении с больными и их родственниками, соблюдая в отделениях тишину 

и порядок. 

6.27. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из колледжа в соответствии с Положением о порядке применения 

к обучающимся ГАПОУ АО «АМК» и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 



7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся вправе: 

 направлять в органы управления колледжем обращения о применении к 

работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению органами управления колледжем с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 


