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Правила внутреннего распорядка для студентов
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов ГОУ «БМК»
разработаны в целях создания в ГОУ «Бендерский медицинский колледж» деловой
атмосферы во время учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм,
воспитания у студентов общекультурных ценностей, уважения к традициям профессии
медицинского работника:
1. Форма одежды:
1.1. Находясь в учебных корпусах и ЛПУ на занятиях, студенты должны быть в
медицинском халате, медицинской шапочке и сменной обуви.
1.2. Занятия по физической культуре студенты должны посещать в спортивной форме.
1.3. Одежда студентов всегда должна быть чистой и отглаженной.
1.4. Студенты не имеющие халата, шапочки и сменной обуви к учебным и практическим
занятиям не допускаются.
2. Студенты обязаны:
2.1. Качественно осваивать образовательные программы, успешно проходить текущую,
промежуточную и итоговую аттестации.
2.2. Соблюдать замену учебных занятий, графики административных контрольных работ,
текущей и промежуточной аттестации.
2.3. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка.
2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим студентам
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации колледжа.
2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу колледжа, эффективно
использовать медицинское оснащение, оборудование и технику, поддерживать чистоту и
порядок в учебных корпусах и ЛПУ, на территории колледжа, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы и оборудование.
2.6. Соблюдать правила личной и общественной гигиены.
2.7. Своевременно приходить на занятия, извещать учебную часть, классного
руководителя учебной группы о причинах отсутствия на занятиях, а так же извещать
учебную часть об отсутствие преподавателя на паре.
2.8. Представлять медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное
состояние здоровья для занятий физкультурой и прохождения всех видов практик.
2.9. Выполнять требования учебных программ, посещать согласно учебному
расписанию занятия по шестидневке и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных образовательными программами.

2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии, гигиены во время
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
2.1 1. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни
и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику колледжа.
2.12. В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом преподавателю,
медицинскому работнику колледжа, классному руководителю.
2.13. В первый день явки после отсутствия, предоставлять оправдательный документ в
случае пропуска занятия (медицинская справка, справка из суда, милиции и т.д.)
2.14. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к
работникам колледжа и студентам.
2.15. Возмещать материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента.
2.16. Занятия, пропущенные по уважительной причине, по теории отрабатываются в
течение 1 недели, практические занятия отрабатывать по индивидуальному графику до 25
числа каждого месяца в ЛПУ.
2.17. Осуществлять влажную уборку закрепленной за группой аудитории. Группа, не
осуществившая влажную уборку, закрепленной за ней аудитории, после лекционных
занятий, производит уборку и озеленение территории колледжа. Место уборки и
озеленение территории определяется комендантом учебного корпуса.
3. Студенты колледжа имеют право:
3.1. На получение качественного образования в соответствии с действующими
учебными планами и программами.
3.2. На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг.
3.3. На свободу совести, информации, свободные выражения собственных взглядов и
убеждений.
3.4. На получение государственной стипендии.
3.5. На обеспечение места в общежитии.
3.6. На перевод в другое образовательное учреждение.
3.7. На отсутствие на занятиях по заявлении^ 1 раз в первом семестре; 2 раза во втором
семестре)
4. Студентам запрещается:
4.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнические средства,
а также другие предметы, подвергающие опасности, жизнь и здоровье других людей.
4.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, находиться в помещениях колледжа в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
4.3. Курить в колледже и на прилегающей к нему территории.
4.4. Применять физическую силу по отношению к другим студентам для выяснения
отношений, использовать запугивание, вымогательство и другие запрещенные
законодательством действия.
4.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и
т.п.
4.6. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.)
4.7. Находиться в аудиториях колледжа в верхней одежде.
4.8. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
4.9. Употреблять во время занятий пищу и напитки, мусорить.
4.10. Приводить и приносить в учреждение животных.

4.11. Громко разговаривать во время занятий в колледже и на базах ЛПУ.
4.12. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров и прочей оргтехники колледжа.
4.13. Входить в аудиторию после звонка и выходить из аудитории до звонка окончания
занятий (за исключением получения разрешения от преподавателя).
4.14. Употреблять нецензурную лексику.
5. Виды поощрений и взысканий:
5.1. За успехи в освоении образовательных программ, за активное участие
в общественной жизни колледжа возможны следующие виды поощрений:
а) благодарность;
б) награждение грамотой;
в) материальное вознаграждение;
г) занесение на Доску почета колледжа.
5.2. За
нарушение
правил
внутреннего
распорядка,
неоднократные
опоздания (более 3-х раз в неделе на 5-7 минут), за систематическую неуспеваемость (две
и более неудовлетворительные оценки ) и пропуски занятий (от 6-ти и выше) за учебный
месяц
налагаются
следующие
дисциплинарные
взыскания:
а) замечание (10-12 часов пропусков
без уважительной причины; одна
неудовлетворительная оценка по результатам ежемесячной аттестации);
б) выговор (14-18
часов пропусков
без уважительной причины;
две
неудовлетворительные оценки по результатам ежемесячной аттестации);
в) строгий выговор (20-24 часа пропусков без уважительной причины; две и более
неудовлетворительные оценки по результатам ежемесячной аттестации).
5.3.3а курение в колледже и близлежащих территориях объявляется строгий выговор.
5.4. За срыв занятия студентам объявляется строгий выговор.
6. Отчисление студентов из колледжа производится в соответствии с Положением об
отчислении, восстановлении, переводе обучающихся, а также предоставления
академического отпуска в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики № 575 от 12.05.2017
6.1. Обучающийся имеет две и более неудовлетворительных оценок по итогам текущего
учета знаний по дисциплинам, не выносимым на сессию;
6.2. Обучающийся получил две и более неудовлетворительные оценки в результате
промежуточной аттестации;
6.3. Обучающийся не явился на повторную промежуточную аттестацию без
уважительной причины;
6.4. Обучающийся при повторной аттестации комиссией в ходе промежуточной
аттестации получил неудовлетворительную оценку;
6.5. Обучающийся не прошел итоговую государственную аттестацию;
6.6. Обучающийся не выполнил программу производственной практики или не защитил
отчет о практике;
6.7. Обучающийся пропустил без уважительной причины 50% и более процентов
учебных занятий в семестре;
6.8. Лицо, обучающееся на условиях оплаты обучения, не выполняет условия
договора;

6.9. Обучающийся систематически нарушал внутренний распорядок и имел согласно
приказам не менее двух дисциплинарных взысканий.
6.10. Обучающийся совершил проступок, порочащий статус студента.
6.11. Студенты могут быть отчислены из колледжа за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, за пропуски занятий, низкую
успеваемость. Решение об отчислении принимается на заседаниях педагогического совета
и педагогического консилиума.
7. Обязанности старост в ГОУ «БМК»:
7.1. В каждой группе приказом директора, по представлению классного руководителя,
назначается староста из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и
дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется непосредственно
администрации, учебной части и классному руководителю учебной группы.
7.2. В функции старосты группы входит:
-контроль
за
состоянием
учебной
дисциплины
в
группе
на
теоретических и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования
и инвентаря;
-своевременная
организация
получения
и
распределения
среди
обучающихся в группе экзаменационных материалов;
-извещение
студентов
группы
об
изменениях
в
расписании
учебных
занятий;
-в установленные учебной частью сроки, совместно с классным руководителем,
оформление отчетной документации: журналов, отчетов успеваемости и посещаемости по
семестрам.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
исполнения всеми студентами группы.

