
Министерство здравоохранения Иркутской области 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ТУРЫШЕВОЙ А.А.» 

(ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»)

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 
на Совете учреждения 
Протокол заседания 
Совета учреждения № j/
от « ££» CyitfctA-i 2021 г.

Н.А. Голубева 
2021 г.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ЦМК ОПД 

Л. Н.Ю. Козлова 
Председатель ЦМК ОГСЭ 
' joу  Н.Ф. Межина 

Председатель ЦМК СД 
Д г ^ С М.Р. Зайцева

« ,J f » <ju s ( 2021 г.

РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель директора 
по учебной работе

Ж____ Н.А. Вершинина
«Щ_» /и  _2021 г.

Черемхово, 2021

ОГБПОУ ПРАВИЛА Редакция № 1
«Черемховский 

медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.»

внутреннего распорядка обучающихся
Стр. 1 из 11



Содержание

№
раздела

Название раздела Стр.

Термины, определения, сокращения 2
1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Общие положения 3
4 Права обучающихся 4
5 Обязанности обучающихся 6
6 Учебная нагрузка обучающихся 9
7 Лист регистрации изменений к правилам внутреннего 

распорядка обучающихся
11

Термины, определения, сокращения:

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А. А.»

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.
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1. Область применения

1.1. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок
обучающихся в областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.» (далее -  ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящие правила предназначены для всех участников
образовательных отношений в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

1.3. Требования правил обязательны для выполнения всеми участниками 
образовательных отношений в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

1.4. Оформление и построение настоящих правил соответствует 
требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями);

- Устав ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»

3. Общие положения

3.1. Дисциплина в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» основывается на 
строгом соблюдении правил внутреннего распорядка обучающихся (далее -  
обучающийся, студент).

3.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) 
способствуют укреплению дисциплины обучающихся, рациональному 
использованию времени, повышению результативности обучения и воспитания, 
высокому качеству знаний.

3.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются
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администрацией ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в пределах 
предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с коллегиальными органами.

3.4. В ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» используется система 
видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья студентов, 
преподавателей, работников и посетителей, а также имущества ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.» и иных лиц.

4. Права обучающихся

4.1. Обучающийся имеет право на:
- получение среднего профессионального образования (далее - СПО), 

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 
ОПОП) по специальности в соответствии с образовательными стандартами, 
приобретение знаний, компетенций, соответствующих современному уровню 
развития науки;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей его 
психофизического развития и состояния здоровья;

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальным нормативным актом;

участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.»;

- освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

- зачет результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
со статьей 24 Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "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;

- на академический отпуск в установленном порядке;
-на перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в установленном порядке;
-переход с платного обучения на бесплатное обучение в установленном 

порядке;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в установленном порядке;
- восстановление для получения образования в ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», в установленном порядке;
-участие в управлении ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в порядке, 

установленном Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;

- обжалование актов ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.»;

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
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соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;

- 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 иностранных государств;

-опубликование своих работ в изданиях ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.» на бесплатной основе в установленном порядке;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- получение информации от ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» о 
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым 
ими специальностям и направлениям подготовки;

- посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, в установленном порядке;

- участие в общественных объединениях;
-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами.

5. Обязанности обучающихся

5.1. Обучающийся обязан:
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 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», правил
ОГБПОУ 
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внутреннего распорядка 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 ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А. А.», не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
-нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», в соответствии с нормами действующего 
законодательства;

- овладевать знаниями, умениями, компетенциями и иметь практический опыт 
для работы по избранной специальности;

-посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием, в том числе 
самостоятельно являться в назначенное время на базы проведения практических 
занятий, учебной и производственной практики, на объекты, где осуществляется 
проведение занятий по дисциплине «Физическая культура», на объекты, где 
осуществляется проведение спортивных и иных мероприятий;

- выполнять в установленные сроки все виды заданий;
- соблюдать чистоту в помещениях и на территории ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.»;
- быть дисциплинированным и опрятным, вести себя достойно в ОГБПОУ 

«ЧМК им. Турышевой А.А.», на улице, в общественном месте и быту;
- соблюдать правила по технике безопасности и противопожарной 

безопасности;
-при неявке на занятия в этот же день обучающийся обязан поставить в 

известность классного руководителя и в первый день явки на учебу предоставить 
данные о причине неявки и документы установленного образца (справки, 
повестки, письма, телеграммы, заявление и т.п.), содержащие сведения 
оправдательного характера;

-выполнять приказы и распоряжения администрации ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.»;

- поддерживать положительный имидж ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.»;

-находиться на занятиях в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» и на
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учебных базах в ЛПУ в белом медицинском халате и сменной (второй) обуви;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры в соответствии с законодательством;
- становиться на воинский учет по достижении призывного возраста.
5.2. Во время занятий студент обязан:
- входить в аудиторию до звонка и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя;
- вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей, 

сотрудников, руководителей, гостей ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
-выполнять все требования преподавателей, связанные с образовательным 

процессом;
- во время учебного занятия не нарушать дисциплину, не заниматься 

посторонними делами;
- не опаздывать на занятия;
- не пропускать занятия без уважительной причины.
5.3. В помещениях и на территории ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 

запрещается:
- курить;
- употреблять, распространять, хранить токсические, наркотические и 

сильнодействующие вещества, оружие, распивать алкогольные, слабоалкогольные 
напитки, в том числе пиво;

-находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения;

- организовывать азартные игры и участвовать в них;
-шуметь, громко разговаривать в коридоре во время занятий и во время 

перерывов и другим образом мешать проведению образовательного процесса, в 
том числе использовать мобильный телефон во время проведения учебных 
занятий;

- небрежно относиться к имуществу ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
- парковать личный автотранспорт на территории ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.»;
- осуществлять физическое и нравственное насилие над студентами, 

преподавателями, сотрудниками ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
- сквернословить, демонстрировать аморальные и оскорбительные жесты.
5.4. За неисполнение или нарушение устава ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой
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А.А.», 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 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

6. Учебная нагрузка обучающихся

6.1. Учебный год в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» для студентов 
начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается в соответствии с календарным 
учебным графиком.

6.2. В ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» установлена 6-ти дневная 
учебная неделя.

6.3. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 
каникулы в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.

6.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки.

6.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 
36 академических часов в неделю. Превышение количества часов в неделю 
(36 часов) допускается в том случае, если на следующую или предыдущую недели 
выпадают/ выпадали праздничные или выходные дни.

6.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических часа.

6.7. Учебный процесс осуществляется в 2 смены.
6.8. Длительность занятий, перемен регламентируется локальным актом.
6.9. О начале каждого занятия преподаватели и обучающиеся извещаются 

единым звонком. По окончании занятия дается один звонок.
6.10. Учебная деятельность студентов в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.» предусматривает основные виды лекции, практические занятия, 
консультации, экзамены, самостоятельную работу, учебную, производственную и 
преддипломную практику, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной 
квалификационной работы.

6.11. Для обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год.

6.12. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид
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учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

6.13. Производственная практика проводится на базе медицинских 
организаций, являющихся базами практической подготовки. Порядок организации 
производственной практики определяется нормативными документами.

6.14. Освоение ОПОП СПО сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. Формы, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов определяется локальным актом.

6.15. Освоение ОПОП СПО завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.

6.16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут 
участвовать в работе студенческого совета, общественных организациях, 
спортивных секциях, творческих клубах и т.д.

6.17. Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 
осуществляется в соответствии с локальным актом.
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