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1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и 

внутреннему распорядку слушателей ДПО ФГБПОУ «Медицинский 

колледж».  

1.3. К слушателям относятся лица, зачисленные приказом директора 

колледжа в списочный состав слушателей отделения по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию. 

1.4. Настоящие Правила:  

- создают в колледже комфортные условия, способствующие успешному 

развитию каждого слушателя; 

- воспитывают уважение к личности и ее правам; 

- формируют культуру поведения и навыки общения. 

2. Рабочее время и организация учебных занятий

2.1. Для проведения учебных занятий слушатели распределяются на учебные 

группы и подгруппы.   

2.2. ФГБПОУ «Медицинский колледж» вправе объединять группы 

слушателей ДПО при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.3. На каждую группу составляется график посещения занятий, который 

выдается куратору цикла. 

2.4. Продолжительность академического часа  -  45 минут, перерыв между 

занятиями 5 минут, между парами  - 10 минут. Предусмотрен перерыв (25 

минут) для приема пищи между второй и третьей парами. 

2.5. Время начала занятий на отделении по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» согласно расписания.  
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2.7. Слушатели обязаны приходить в учебные аудитории (кабинеты, 

лаборатории, лекционные залы и т.д.) за 10 минут до начала занятий, 

обязательно иметь при себе сменную обувь (бахилы),  при проведении 

практических и лабораторных занятий - медицинскую одежду. 

2.8. Во время занятий слушатели должны заниматься исключительно 

учебной работой, не мешая их проведению, и уважительно относиться к 

преподавателям. 

2.9. В свободное от учебы время в стенах колледжа слушателям 

 рекомендуется использовать время для самостоятельной подготовки к 

занятиям в библиотеке, читальном зале. 

  

3. Права и обязанности слушателей 

 3.1.Слушатели ДПО ФГБПОУ «Медицинский колледж » имеют право на: 

- 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; 

- ознакомление с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 

- пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, учебно - 

производственной базой ФГБПОУ «Медицинский колледж»  

 

3.2. Слушатели ДПО обязаны: 
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- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

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 слушателей и работников ФГБПОУ 

«Медицинский колледж», не создавать препятствий для получения 

образования другими слушателям; 

- бережно относиться к имуществу ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 

- не распространять сведения, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию работников и (или) слушателей ДПО ФГБПОУ «Медицинский 

колледж» ; 

- работать над повышением своего культурного и профессионального уровня; 

- посещать аудиторные занятия; 

- пользоваться лишь теми приборами и устройствами при работе в учебных 

кабинетах и лабораториях, во время прохождения практики, которые указаны 

руководителем занятия, а также соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- предоставлять в случае болезни руководителю отделения справку или 

больничный лист медицинской организации установленной формы. 
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4. Слушателям ДПО запрещается 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- находиться в помещении ФГБПОУ «Медицинский колледж» в верхней 

одежде и в головных уборах; 

- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

- курить в помещении ФГБПОУ «Медицинский колледж», а также на его 

территории; 

- нарушать общественный порядок на территории ФГБПОУ «Медицинский 

колледж», на территории баз ЛПУ Управления делами Президента 

Российской Федерации практик; 

- появляться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, распространять и употреблять наркотические вещества, распивать 

алкогольные  напитки на территории ФГБПОУ «Медицинский колледж», на 

территории баз ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации 

практик; 

- хранить и распространять ядовитые, радиоактивные, взрывопожароопасные 

вещества, которые могут создать угрозу здоровью или жизни работников и 

слушателей ДПО ФГБПОУ «Медицинский колледж», на территории баз 

ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации практик; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно- 

материальной базе ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и своему здоровья; 



 
ФГБПОУ 

«Медицинский 
колледж» 

СМК-П-010 Правила 
поведения и 
внутреннего 

распорядка на 
ДПО 

Лист 
6 

Листов 
6 

 
 
 
- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистичес-

кого характера;  

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи 

во время учебных занятий, в период итоговой аттестации. 

  

5. Взыскания 

5.1. За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка ФГБПОУ «Медицинский 

колледж», к слушателям ДПО могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из числа слушателей. 

5.2. Дисциплинарные взыскания налагаются Приказом директора колледжа 

по представлению руководителя отделения. 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям во время их болезни. 
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