I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту - Правила)
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Минусинский медицинский техникум» (далее по тексту - Техникум) разработаны на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464,
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185, Устава Техникума, локальных актов Техникума и
регламентируют правила поведения и обучения студентов Техникума и их взаимоотношения
с работниками Техникума.
1.2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества
и результативности организации учебного процесса в Техникуме, становлению культуры
отношений в учебных группах, формированию у студентов таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.3. Правила находятся у классных руководителей учебных групп и размещаются на сайте
Техникума. Студенты и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.
Разъяснение их содержания возложено на кураторов учебных групп.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех студентов Техникума.
1.5. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Техникума с учетом
мнения советов Техникума. Правила действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или до принятия новых Правил).
II. Режим образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме регламентируется учебными
планами и расписанием учебных занятий, разработанных на основе действующих
федеральных государственных образовательных стандартов, иными локальными
нормативными актами.
2.2. Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - согласно календарному учебному
графику.
2.3. В техникуме устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки для студентов составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.6. Время работы студентов на производственной практике по профилю специальности не
должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного действующим
трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих работников.
2.7. Для студентов Техникума не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период - не менее 2-х недель.
2.8. Для всех аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
III. Права студентов
Студенты Техникума обладают в полном объеме всеми правами, установленными
Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и законодательством Российской
Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и локальными актами Техникума.

3.1. Студентам предоставляются академические права на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития, в том числе получение
социально-педагогической и
психологической помощи.
3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану при переводе из других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, при восстановлении или переводе на
другую специальность или форму обучения, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума.
3.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
3.1.4. Освоение наряду с учебными дисциплинами, курсами, модулями по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных дисциплин, курсов, модулей,
преподаваемых в Техникуме, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ.
3.1.5. Зачет Техникумом в установленном порядке результатов освоения студентами учебных
курсов, дисциплин, модулей, практик, пройденных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с п. 2(a) ст.
24 раздела 4 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе».
3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
3.1.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены в
законодательном порядке, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами.
3.1.11. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном Министерством
образования и науки Красноярского края.
3.1.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
утверждены приказом Министерства образования и науки Красноярского края № 443 от
06.06.2013г., а также Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, с платного
обучения на бесплатное, принятым в Техникуме.
3.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере образования.
3.1.14 Восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, установленном
законодательством об образовании.
3.1.15. Участие в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом Техникума.
3.1.16. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Техникуме.
3.1.17. Обжалование локальных актов Техникума в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

3.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и
производственными базами Техникума.
3.1.19. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Техникума объектами культуры и объектами спорта Техникума.
2.1.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях, и
других массовых мероприятиях.
3.1.21. Участие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в учебно
исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом, под
руководством педагогических работников.
3.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной, учебно
исследовательской, творческой деятельности.
3.1.23. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы.
3.1.24. Получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки.
3.1.25. Иные академические права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Техникума.
3.2. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
3.2.1. Получение государственной академической и государственной социальной стипендий,
материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании.
3.2.2. Предоставление в соответствии с ФЗ «Об образовании» и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях.
3.2.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края,
локальными нормативными актами Техникума.
3.3. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом Техникума, в порядке, установленном локальными
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.4. Студенты 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.
3.5. Принуждение студентов 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.
3.6. Студенты, осваивающие основные образовательные программы среднего
профессионального образования имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения студентов, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких студентов, изъявивших желание в
свободное от учебы время работать в различных отраслях.
IV. Обязанности и ответственность студентов
4.1. Студенты Техникума обязаны:
4.1.1. Добросовестно и в установленные учебным планом сроки осваивать образовательные
программы, 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.

4.1.2. Выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов
Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.
посещать Техникум в соответствии с расписанием учебных занятий.
4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Техникума, не создавать
препятствий для получения образования другими студентами, в отношениях с другими
студентами не использовать методы запугивания, вымогательства.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Техникума.
4.1.6. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Техникума в
соответствии с нормами действующего законодательства.
4.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического
работника (кураторы групп) о причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия
по уважительной причине предоставлять оправдательные документы (медицинскую справку,
справку из суда, полиции и т.д.)
4.1.8. Обеспечивать сохранность студенческого билета, зачётной книжки, не допускать их
повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета и (или) зачётной книжки
необходимо оформить заявление на имя директора Техникума на восстановление
утраченного документа.
4.1.9. Соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда, требования по
обеспечению сохранения жизни при угрозе террористических действий.
4.2. Иные обязанности студентов, не предусмотренные частью 3 настоящих Правил,
устанавливаются ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
4.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов и работников Техникума. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению ко всем участникам образовательного процесса не
допускается.
4.4. Требования к внешнему виду студентов:
4.4.1. В целях создания в Техникуме деловой атмосферы во время учебного процесса,
соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса,
культуры одежды, формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике деятельности Техникума, для студентов определена следующая
форма одежды: (на выбор студента) медицинский халат или полный медицинский костюм и
сменная обувь. Данная форма одежды является обязательной для студентов Техникума в
период нахождения в стенах Техникума на учебных и практических занятиях.
4.4.2. На теоретических и практических занятиях в Техникуме и ЛПУ для студентов
обязательны медицинский халат, медицинский колпак, сменная обувь. Маска и перчатки - при
необходимости.
4.4.3. Студентам необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены. При
посещении учебных занятий в Техникуме и производственной практики соблюдать
следующие требования:
- волосы аккуратно убраны; ногти коротко подстрижены;
- дневной макияж умеренный ( у девушек); - татуировки на теле (при
их наличии) закрыты медицинской одеждой.
4.4.4. На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в спортивную
форму - в спортивные майки, брюки или шорты. Наличие спортивной обуви обязательно.
4.4.5. Сезонная одежда и обувь в начале учебного дня сдаются в гардероб Техникума. Обувь,
в которой студент пришёл на занятия с улицы, должна быть сдана в принесённом студентом
пакете (сумке), при условии, что размер, состояние и крепость пакета (сумки) исключают
возможность загрязнения обувью висящей рядом одежды. Взамен сданных вещей в гардероб
студент получает номерок.

4.5. Студентам запрещается:
4.5.1. Пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения учебных занятий,
внеаудиторных мероприятиях средствами мобильной связи, записывающей аудио- и
видеоаппаратурой.
4.5.2. Сидеть на подоконниках и других, не приспособленных для этого местах.
4.5.3. Выходить на улицу за пределы территории Техникума в медицинском халате и
сменной обуви.
4.5.4. Парковать на территории Техникума свой личный транспорт.
4.5.5. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории Техникума, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей.
4.5.6. Приносить, передавать и употреблять в Техникуме спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях Техникума в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
4.5.7. Курить, играть в азартные игры в помещениях Техникума и на всей его территории.
4.5.8. Приводить и приносить в Техникум животных.
4.5.9. Пропагандировать в стенах Техникума какие-либо религиозные убеждения.
4.5.10. Находиться в помещениях Техникума в верхней одежде.
4.5.11 .Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
4.5.12. Употреблять во время занятий пищу и напитки.
4.5.13. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров и иной оргтехники.
4.5.14. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство; использовать в разговорной речи нецензурные выражения.
4.5.15. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для самого
студента и окружающих.
V. Поощрения
5.1. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
- материальной поддержки студентов Техникума, студентам, обучающимся за счет
бюджетных средств, за особые успехи в учебной деятельности может назначаться
повышенная государственная академическая стипендия до 25% - студентам обучающимся на
«отлично», а так же премия за активное участие в учебно-производственной и творческой
работе.
Также в Техникуме предусмотрены различные формы морального поощрения
(благодарственное письмо, грамота и т.п.).
VI. Порядок применения и снятия со студентов
мер дисциплинарного взыскания
6.1. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Техникума, по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к
студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Техникума.
По решению Техникума за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью п. 6.1 настоящих Правил, допускается применение отчисления
студента, из Техникума, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление студента
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников
Техникума, а также его нормальное функционирование.
6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние,
мнение Студенческого Совета Техникума.
6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребёнком.
6.4. До применения меры дисциплинарного взыскания по требованию куратора группы
студент даёт письменное объяснение. Если по истечении 3-х учебных дней указанное
объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания.
6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, по причинам,
указанным в п. 6.3.
6.6. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора Техникума, который доводится до студента под роспись в течение трёх учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента. Отказ студента от
ознакомления с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
6.7. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Техникума меры дисциплинарного взыскания и их применения к студенту.
6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
Директор Техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять её со студента по собственной инициативе, просьбе самого
студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству
Студенческого совета, администрации.
VII. Защита прав студентов
В целях защиты своих прав студенты, родители (законные представители)
несовершеннолетних студентов самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1. Направлять в администрацию Техникума обращения о применении к его работникам,
нарушающим и (или) ущемляющим права студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению администрацией Техникума с привлечением студентов,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов
7.2. Обжаловать в комиссии по делам несовершеннолетних меру дисциплинарного
взыскания и применение её к студенту.
7.3. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Техникума, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
7.4. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
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