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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правила внутреннего распорядка для студентов федерального государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ульяновский
фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации
(далее - Колледж), обучающихся по образовательным программам начального и среднего
профессионального образования разработаны на основе закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ, Устава Колледжа и иных
действующих нормативных актов, Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
1.2. Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в ФГБ ПОУ
«Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава России для освоения
образовательных программ среднего профессионального образования
1.3 Правила внутреннего распорядка студентов (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность студентов в Колледже.
1.4. Правила определяют основные права и обязанности студентов как участников
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
студентов в Колледже и имеют цель способствовать укреплению дисциплины и являются
обязательными для выполнения всеми студентами колледжа.
Введение настоящих Правил имеет целью способствовать формированию у
студентов таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к
окружающим, Колледжу.
1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и официальном
сайте Колледжа. Студенты и их родители (законные представители) должны иметь
возможность ознакомления с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания
возложено на кураторов и классных руководителей групп.
1.6. Студенты, приняв решение о получении образования в Колледже – светском
учреждении, не имеют права практиковать какую-либо религию в стенах Колледжа, а
также оказывать давление на других студентов и работников Колледжа путем
демонстрации религиозных одежд, символов, обрядов.
1.7. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных
общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. регламентируется
Локальными актами и Уставом Колледжа в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в
Колледже запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных пропагандистов,
агентов, проповедников и т. п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений
возлагается на администрацию Колледжа.
1.8. Настоящие Правила принимаются и утверждаются Общим собранием
Колледжа.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

2.1. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственную
(профессиональную) практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными
планами и годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и
расписания занятий.
2.2. Студентам в Колледже предлагаются различные формы организации
образовательного процесса (учебные занятия в кабинетах, лабораториях, спортивном зале)
лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок,
концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах,
предметных олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и
лагерных сборах и т.п.
2.3. В целях создания в Колледже 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 Колледжа для студентов определена следующая
форма одежды:
2.3.1. На занятиях в лабораториях и кабинетах Колледжа, а также на практических
занятиях в аптечных учреждениях и лечебных организациях – медицинский халат,
шапочка, сменная обувь; маска и перчатки – при необходимости.
2.4. На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в
спортивную форму (спортивные майки, брюки или шорты, спортивная обувь).
2.5. Студентам, обучающимся со сроком обучения более одного года,
предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в год, в том числе в зимний период –
не менее двух недель. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами.
2.6. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя.
2.7. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа.
2.8. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию.
Продолжительность одного учебного занятия – 1 час 30 минут (два академических часа по
45 минут). Занятия кружков, спортивных секций - по расписанию.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.10.Продолжительность занятий по практическому обучению 2-6 академических
часа, на учебных практиках – 6 академических часов, на производственных практиках - 6
астрономических часов.
2.11. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не
превышает 36 академических часов.
2.12.
Освоение
общеобразовательных
и
профессиональных
программ
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для
определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям
осваиваемой
образовательной
программы,
квалификационной
характеристики,
государственного образовательного образца.
Версия: 2.0
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2.13. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа,
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется локальными
нормативными актами Колледжа.
2.14. По окончании Колледжа студенту выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
2.15. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного
процесса, разрешаются через старосту учебной группы, куратора группы и администрацию
Колледжа.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ.




















3.1.Студенты обязаны:
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 Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии 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 Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Колледжа;
своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического
работника (куратора группы) о причинах отсутствия на занятиях;
выполнять требования по соблюдению пропускного режима Колледжа;
обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его повреждение и утрату.
В случае утраты студенческого билета немедленно сообщить об этом в письменном
виде администрации Колледжа;
своевременно проходить медицинское обследование, плановую диспансеризацию;
соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности;
в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и
здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому
сотруднику Колледжа;
в случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом преподавателю,
медицинскому работнику Колледжа, дежурному администратору, тьютору;
представлять оправдательные документы в случае пропуска занятия (медицинская
справка, справка из суда, полиции и т.д.);
соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к работникам
Колледжа и студентам;
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 возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента;
 отрабатывать пропущенные занятия независимо от причины;
 не приносить в колледж и общежитие запрещенные предметы (взрывчатые вещества,
холодное и огнестрельное оружие, спиртные напитки, наркотические вещества и т.д.);
 иные обязанности обучающихся предусмотрены договором об образовании.
4.ПРАВА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.



















4.1. Студенты Колледжа имеют право на:
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;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
перезачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
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;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования; локальным актом колледжа;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом;
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.
обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
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;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических
работников организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
 иные академические права, предусмотренные Федеральным законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
4.2.Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, 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.
4.3.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.
4.4.Студенты, осваивающие основные образовательные программы среднего
профессионального образования, имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие 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.
4.5.Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
 обеспечение местами в общежитии в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством;
 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КОЛЛЕДЖА.

5.1. За достижения в учебной и общественно значимой деятельности студенты
Колледжа могут быть представлены к следующим видам поощрения:
 благодарность, объявленная приказом директора колледжа;
 почетная грамота;
 диплом победителям и призерам конкурсов, соревнований, олимпиад и др.;
 благодарственное письмо родителям (законным представителям) студентов,
принимавшим активное участие в общественной жизни Колледжа;
Версия: 2.0
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 памятный подарок за отличную учебу и общественную активность во время всего
периода обучения в Колледже.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся колледжа подчинение
правилам поведения в колледже, определенным в соответствии с законодательством,
Уставом и локальными нормативными актами, настоящими Правилами. К учебной
дисциплине относится обязательное соблюдение обучающимися правил поведения на
территории колледжа и общежития, независимо от того, проживают ли они в общежитии
колледжа.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Студентам запрещается:
 находиться в помещении колледжа и учебных помещениях общежития в верхней
одежде, головных уборах, без второй обуви;
 посещать учебные занятия в спортивной форме, за исключением спортивных
дисциплин;
 использовать сотовые телефоны во время учебных занятий;
 курить в здании и на территории Колледжа и общежития, в т.ч. электронные сигареты;
 находиться в Колледже и общежитии в нетрезвом состоянии;
 пропускать учебные занятия без уважительной причины;
 использовать нецензурные выражения в присутствии сотрудников и студентов
Колледжа и общежития;
 использовать кальяны, распивать спиртные напитки, хранить, употреблять и продавать
наркотические и психотропные вещества;
 размещать в сети Интернет видеоролики и другие фото- и видеоматериалы, порочащие
личный имидж студента и имидж-статус колледжа.
6.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
отчисление из колледжа.
6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние.
6.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
Версия: 2.0
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6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п.6.6
настоящего положения и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
6.8. С целью обеспечения объективного применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся приказом директора создается Комиссия по применению мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся (далее – Комиссия). В состав Комиссии
включаются заведующий отделом по УВР, заведующий юридическим отделом,
социальный педагог, заведующий психологическим отделом. С целью учета мнения
обучающихся в состав Комиссии в обязательном порядке включается представитель
студенческого Совета. Срок полномочия Комиссии – один учебный год.
6.9. Для проведения всесторонней проверки по факту выявленного нарушения
студентом колледжа Комиссия вправе привлекать других сотрудников колледжа.
6.10. Проверка по факту выявленного нарушения студентом колледжа инициируется
Комиссией на основании поступившей служебной записки на имя председателя Комиссии
от лица, обнаружившего нарушение, совершенное студентом колледжа.
6.11. До применения
меры
дисциплинарного взыскания
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт (Приложение №1).
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.12. Комиссия проводит всестороннюю проверку, запрашивает объяснения от всех
лиц, имеющих отношение к совершенному проступку. На основании полученных
объяснений и установленных в ходе проверки фактов, оформляется отчет о проведенной
проверке, в которой коротко описывается совершенный проступок, отношение студента к
совершенному проступку и указывается решение комиссии по данному проступку. С
отчетом о проверке студент, совершивший проступок, должен быть ознакомлен под
роспись.
6.13. Отчет о проведенной проверке рассматривается и утверждается на заседании
Комиссии, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем
Комиссии и секретарем.
6.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
6.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (при возможности) под роспись в
Версия: 2.0
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течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомится с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
6.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
6.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству студенческого Совета.
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Приложение 1
АКТ
об отказе __________________ представить письменное объяснение
(Ф.И.О. студента)
г. Ульяновск

«____»_____________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)

в присутствии______________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
составили настоящий акт о нижеследующем:
«____»_____________20__г. _________________________________________
(Ф.И.О. студента)
в соответствии с п. …. Положения об отчислении студентов из колледжа было предложено
представить письменное объяснение по поводу совершённого проступка, на что он ответил
отказом, мотивируя, тем что_____________________________________________________
(причины отказа)

Факт отказа от подписи подтверждаем:
1. ___________________________ (подпись)
2. ___________________________ (подпись)
3. ___________________________ (подпись)
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