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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ, Устава КГБПОУ КрасМТ (далее 

Техникум), утвержденного приказом министра здравоохранения Красноярского края 11.02.2019 № 93-орг., 

Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 № 969 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело», Приказа 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело», Правилами внутреннего трудового распорядка КГБПОУ КрасМТ, Положения 

КГБПОУ КрасМТ «О расписании учебных занятий», Положения КГБПОУ КрасМТ «Об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов», Правил 

внутреннего распорядка в  КГБПОУ КрасМТ. 

 

II. Общие правила поведения 

 

Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и других работников техникума. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

Обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами специальностей, в 

установленные сроки; 

- на каждое занятие приходить подготовленным, с выполненным домашним заданием; 

- проходить промежуточную аттестацию (ежемесячную, семестровую, годовую) и итоговую 

по завершении всего курса обучения; 

- воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно-полезном труде; 

- работать над повышением культурного и профессионального уровня; 

- соблюдать правила этикета и культуру речи; 

- посещать обязательные занятия, не опаздывать; 

- приходить на занятия в Техникум не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

- за 5 минут до начала занятий находиться в аудитории, где будет проводиться занятие; 

- приходить на занятия с необходимыми пособиями и учебными принадлежностями; 

- приветствовать, вставая с места, преподавателей, сотрудников администрации Техникума 

при входе их в аудиторию, быть вежливыми и внимательными; 

- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей, выполнять 

все их указания; 

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. При работе в кабинетах практических занятий и во время учебной и 

производственной практики пользоваться лишь теми инструментами, муляжами, фантомами и 

другими наглядными пособиями, и учебным раздаточным материалом, которые указаны 

руководителем занятия, соблюдая при этом правила техники безопасности; 

- по окончании учебного занятия привести в порядок свое рабочее место; 

- выходить из аудитории с разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета; 

- во время перерывов между учебными занятиями вести себя дисциплинированно: не бегать, 

не кричать, не сорить, не занимать проходы; ходить, придерживаясь правой стороны, уступая место 

старшим и друг другу; 

- при встрече с преподавателями и сотрудниками Техникума первыми приветствовать их; 

- ставить в известность в трехдневный срок заведующего отделением или куратора учебной 
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группы в случае своей неявки на занятия по болезни или другим уважительным причинам; 

- предоставлять заведующему отделением, куратору учебной группы в случае болезни 

медицинскую справку врача амбулаторного или стационарного лечебного учреждения по 

установленной форме; 

- по требованию преподавателей, представителей администрации, охраны Техникума 

предъявлять студенческий билет; 

- выполнять приказы и распоряжения администрации, указания куратора и старосты 

группы; 

- принимать участие в проводимых мероприятиях по благоустройству территорий, 

закрепленных за Техникумом; 

- беречь и сохранять имущество Техникума. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях 

Техникума и лечебных учреждений во время прохождения практики. Студенты, замеченные в порче 

имущества, несут ответственность за порчу (восстановление собственными силами испорченного 

имущества или возмещение денежной компенсации его стоимости с учетом цены на момент порчи); 

- принимать активное участие в общественной жизни Техникума, спортивных 

соревнованиях, художественной самодеятельности, субботниках и других мероприятиях); 

- укреплять свое здоровье, заниматься физической культурой и спортом;  

- бережно относиться к учебным материалам, получаемым в библиотеке; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- быть дисциплинированными, организованными, воспитывать в себе эстетические вкусы и 

привычки; 

- участвовать в профориентационной работе; 

- дорожить честью Техникума; 

- вне Техникума, в свободное от занятий время, вести себя культурно и достойно, не 

допускать противоправных действий, не унижать достоинство окружающих, не нарушать 

общественный порядок; 

- в Техникуме и за его пределами с честью нести высокое звание студента Техникума; 

- знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, охраны 

труда и обучения. 

 

II. Единые требования к форме одежды и внешнему виду обучающихся 

 

Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице. Одежда всегда должна быть 

чистой и выглаженной.  

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно наличие сменной (второй) 

обуви.  

Сменная обувь должна быть чистой. 

На учебные занятия студенты должны приходить с учебными принадлежностями, в белом 

халате и в сменной обуви (на практические занятия необходимо иметь медицинскую шапочку); 

На занятия по физической культуре приносить с собой спортивную форму, спортивную обувь. 

Верхняя одежда обучающихся во время занятий хранится в гардеробе. 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды 

обучающихся и обуви:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в том числе для 

экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, 

майки и футболки с символикой и т.п.); 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

вечерние туалеты; платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (если длина юбки выше 10 см от колена); 
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- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- обувь в стиле «кантри» (казаки); массивная обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с 

бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в верхней одежде и первой 

(уличной) обуви; 

- не допускается ношение в Техникуме одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные 

явления; 

- обучающимся запрещено ношение пирсинга; 

- волосы обучающихся должны быть чистыми, причесанными. Длинные волосы должны быть 

заплетены или подобраны заколками. 

 

III. Обучающимся запрещается 

Обучающимся запрещается: 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить в помещениях Техникума, а также на территории КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. 

Берзона»; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи во время 

учебных занятий, экзаменов, практической подготовки; 

- не допускается приносить с собой и использовать оружие, взрывоопасные вещества, 

спиртные напитки, другие одурманивающие и токсические вещества, яды; 

- употреблять и распространять наркотические, токсические и алкогольные средства; 

- умышленно выводить из строя мебель, муляжи, фантомы, медицинские инструменты и 

другие пособия; 

- выносить предметы и различное оборудование из учебных кабинетов и других помещений 

без разрешения преподавателя или администрации; 

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- пользоваться электрическими бытовыми приборами (вскипятить воду, или согреть пищу 

можно в служебном помещении, в котором имеется разрешение на пользование электрическими 

бытовыми приборами); 

- участвовать в азартных играх (карты и пр.); 

- допускать жаргонные и нецензурные выражения, брань. 

 

IV.Меры административного воздействия 
 

Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению участниками образовательного 

процесса.  

Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава Техникума и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

В случае нарушения данного положения администрация колледжа вправе наложить на 

обучающегося дисциплинарное взыскание в виде:  

- замечания;  

- выговора;  

- строгого выговора.  

Во избежание ущемления прав обучающихся необходимо учитывать материальные 

возможности малообеспеченных и многодетных семей.  

Ответственность за доведение информации до обучающихся и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на кураторов учебных групп.  

 

Заместитель директора                                                                  Т.А. Миронова 

по воспитательной работе  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение «Об единых требованиях к обучающимся» 

 

Должность и ФИО 

согласующего 

Дата поступления на 

согласование 

Замечания Подпись и дата возврата 

после согласования 

Ведущий юрисконсульт 

Гальянова М.Н. 
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