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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

 

1. Общие положения 

1.1. Дисциплина в Антрацитовском отделении медицинского колледжа ГУ 

ЛГМУ ЛНР основывается на сознательном и добросовестном выполнении 

студентами своих обязанностей и является необходимым условием 

организации эффективности учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Учебно-воспитательный процесс в отделении осуществляется в 

соответствии с Конституцией ЛНР, Законом «Об образовании» ЛНР и 

согласно с Уставом отделения колледжа. 

1.3. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) распространяются 

на всех студентов отделения. 

1.4. Целью этих Правил является определение обязанностей студентов 

отделения, предусмотренных нормами, которые устанавливают внутренний 

распорядок в учебных заведениях. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решает 

руководитель отделения в пределах предоставленных ему полномочий, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и этими 

Правилами, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом 

студентов и советом студенческого самоуправления. 

 

2. Основные права и обязанности студентов 

2.1. Студенты отделения имеют право на: 

- Выбор формы обучения и источников финансирования; 

- Безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта; 

- Пользование учебной, научной, производственной, культурной, 

спортивной, бытовой базами отделения; 

- Участие в научно-исследовательской работе, конференциях, конкурсах, 

представление своих работ для публикаций; 

- Избрание в органы студенческого самоуправления на уровне группы, 

учебного заведения; 

- Участие в обсуждении и внесении предложений по организации учебно-

воспитательного процесса, форм и качества обучения, назначения стипендий, 

организации досуга, быта, оздоровления; 

- Моральное и (или) материальное поощрение за успехи в учебе и активное 

участие в научно-исследовательской работе; 

- Защита от любых форм эксплуатации, физического и психического 

насилия; 

- Бесплатное пользование в отделении библиотекой, информационными 

фондами, услугами учебных, научных, методических, медицинских и других 

подразделений отделения колледжа; 

- Каникулярный отпуск продолжительностью не менее восьми 

календарных недель; 

- Создание фонда для студенческих нужд; 



- Получение стипендий в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики; 

- Отсрочку от призыва на военную службу до окончания полного курса 

обучения, но не более чем до достижения двадцатиоднолетнего возраста. 

2.2. Студенты отделения обязаны: 

- Соблюдать законодательство, нравственно - этические нормы, Устав 

отделения колледжа и настоящие Правила; 

- Систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими 

навыками, профессиональным мастерством, повышать общий уровень 

культуры; 

- Выполнять график учебного процесса и требования учебного плана в 

соответствующие сроки; 

- Являться за 10 мин. до начала занятий. В случае опоздания подать 

объяснительную записку в учебную часть отделения; 

- Своевременно информировать руководство отделения при 

невозможности по уважительным причинам посещать занятия и 

документально подтверждать уважительность причин отсутствия; 

- Сдавать (пересдавать) тематические аттестации, зачеты, экзамены, 

выполнять контрольные работы и т.д.; 

- Бережно относиться к имуществу отделения; 

- Дежурить в аудиториях; 

- Быть дисциплинированными и организованными, опрятными в учебном 

заведении, на улице, в общественных местах, творчески относиться к 

порученному делу; 

- Участвовать в общественной жизни коллектива, в профориентационной 

работе, общественных мероприятиях. 

 

2.3. Обязательным внешним видом студента Антрацитовского отделения 

медицинского колледжа является наличие медицинского халата, шапочки и 

сменной обуви. 

 

2.4. В помещениях и на территории училища запрещается курить, 

употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества. 

 

3. Обязанности старосты группы 

 

3.1. Старостой студенческой академической группы может быть один из 

лучших по успеваемости студентов, которой отличается высокими 

моральными качествами, пользуется авторитетом и уважением в группе, 

оказывает положительное влияние на коллектив группы и обладает 

организаторскими способностями. 

3.2. Староста назначается приказом руководителя по представлению 

заведующего учебной частью, заведующего воспитательной частью и 

согласованию с куратором академической группы. 



3.3. Староста назначается на весь период обучения. Освобождение 

старосты от его функций может осуществляться по собственному желанию, 

по инициативе администрации или студентов группы, если тот не выполняет 

должным образом возложенные на него обязанности или потерял моральное 

право быть официальным лидером студенческого коллектива. 

 

3.4. Староста группы обязан: 

- Своевременно информировать студентов о распоряжениях, 

предназначенных для группы или отдельных студентов от администрации и 

преподавателей отделения; 

- Ежедневно вести в группах ведомость посещения занятий студентами; 

- Держать на контроле причины отсутствия студентов; 

- Своевременно информировать куратора группы, о состоянии учебной 

дисциплины в группе; 

- Проводить индивидуальную работу со студентами группы относительно 

требований учебного плана, графика учебного процесса и этих Правил; 

- Составлять график дежурства группы в аудиториях; 

- Назначать дежурного в группе на каждый день обучения в соответствии с 

графиком; 

- Следить за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- Сообщать студентам об изменениях, которые вносятся в расписание 

учебных занятий; 

- Своевременно получать и распределять среди студентов группы 

учебники и учебные пособия; 

- Помогать куратору группы в организации и проведении общественно-

политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- Принимать участие в заседаниях старостата, совета студенческого 

самоуправления отделения колледжа; 

- Распоряжение старосты в пределах указанных функций обязательны для 

всех студентов. 

 

4. Организация учебных занятий 

 

4.1.Для проведения учебных занятий в аудиториях, студенты делятся на 

учебные группы. Состав учебных групп устанавливается приказом 

руководителя отделения. 

4.2. Продолжительность учебного занятия устанавливается в 1 час 20мин., 

Перерыв между занятиями - 10 мин. В течение учебного дня устанавливает 

перерыв на обед - 25 мин. 

4.3. В начале каждого занятия преподаватели и студенты уведомляются 

двумя звонками: 1 – предупреждающий, за две минуты до начала занятия и 2 

- о его начале. В конце занятия дается один звонок. 

4.4. Во время учебных занятий студенты должны: 

- Вставать, когда в аудиторию входят преподаватель, администрация 

отделения; 



- Внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, 

выполнять все указания преподавателей; 

- Отвечая на вопрос, вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя; 

- Заходить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

- Пользоваться только теми инструментами, приборами и другими 

устройствами, которые указаны преподавателем, обращаться с ними 

осторожно и соблюдать правила техники безопасности; 

 

4.5. Во время занятий студентам запрещается: 

- Разговаривать и заниматься посторонними делами; 

- Выходить из аудитории без разрешения преподавателя; 

- Пользоваться мобильными телефонами, аудио- и видеоаппаратурой; 

- Без разрешения администрации отделения выносить вещи и различное 

оборудование из учебных кабинетов, лабораторий и других помещений 

отделения. 

 

5. Поощрение студентов 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие показатели в 

учебе, активное участие в общественной и научно-исследовательской работе 

применяются следующие поощрения студентов: 

- Объявление благодарности; 

- Награждение ценным подарком или деньгами; 

- Награждение почетной грамотой. 

- Поощрения объявляются в приказе по отделению, доводятся до сведения 

всех студентов. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

студента. 

5.2. Студенты, имеющие отличные показатели в учебе, получают 

повышенную стипендию в установленном порядке. 

5.3. За высокие показатели в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе, общественной жизни группы, отделения, 

студенческом самоуправлении студенты могут быть представлены на 

получение именной стипендии Главы Луганской Народной Республики. 

5.4. Студенты, которые учатся на контрактной форме обучения, имеющих 

средний балл успеваемости 5,0, активно участвующий в общественной жизни 

отделения при наличии вакансий на места государственного заказа могут 

быть переведены на бюджетное обучение. 

 

6. Ответственность за нарушение дисциплины 

6.1. За невыполнение своих обязанностей, нарушение этих Правил к 

студенту может быть применено одно из видов взыскания: 

- Замечание; 

- Выговор; 



- Строгий выговор; 

- Отчисления из отделения. 

- Дисциплинарные взыскания объявляются приказом по отделению, 

который доводится до сведения всех студентов. Выписка из приказа о 

взыскании хранится в личном деле студента. 

6.2. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения. 

6.3. Нарушитель дисциплины обязан предоставить администрации 

отделения объяснительную записку по поводу совершенного проступка. 

6.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры 

поощрения к студенту не применяются. 

6.5. Дисциплинарное взыскание снимается, если в течение года со дня его 

наложения на студента, он не подвергался новому дисциплинарному 

взысканию. 

 

6.6. Студенты могут быть отчислены из отделения колледжа за: 

- Невыполнение учебного плана; 

- Нарушение условий контракта; 

- По собственному желанию; 

- Появление в помещениях отделения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- Однократное грубое нарушение учебной дисциплины или Правил (по 

согласованию с профсоюзным комитетом студентов и при необходимости со 

службой по делам несовершеннолетних); 

- Непосещение занятий без уважительных причин более 140 часов. 

- Вопрос об отчислении студента из отделения (исключая по собственному 

желанию) рассматривается на заседании педагогического совета. 


