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1. Общие положения 

     1.1. К обучающимся в государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Ростовской области «Сальский медицинский техникум» 

(далее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ») относятся студенты и слушатели.  

     1.2. Студентом ГБПОУ  РО «СМТ» является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в образовательное учреждение приказом директора ГБПОУ РО 

«СМТ» для обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования. Студентам выдаются студенческий билет и зачётная книжка. Формы 

студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации.   

     1.3. Слушателем  ГБПОУ  РО «СМТ» является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора ГБПОУ РО «СМТ» для освоения дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в части 

получения образовательных услуг соответствует статусу студента  ГБПОУ РО 

«СМТ» соответствующей формы обучения.  

2. Права и обязанности обучающихся в ГБПОУ РО «СМТ» 

     2.1. Обучающиеся в ГБПОУ РО «СМТ» имеют право: 

 на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требовани-

ями и установленными образовательными стандартами и требованиями, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 обращаться в совет ГБПОУ РО «СМТ» по вопросу замены преподавателя, ру-

ководителя учебной группы, мотивируя замену; 

 обращаться в совет ГБПОУ РО «СМТ» с целью защиты чести, обжалования 

действий преподавателя, членов администрации в отношении их лично; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ГБПОУ РО 

«СМТ», в том числе через совет ГБПОУ РО «СМТ», студенческий совет; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации ГБПОУ РО «СМТ» в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых и лечебного подразделений ГБПОУ РО «СМТ»; 

 получать дополнительные образовательные услуги;  

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
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 использовать свои права согласно федеральному государственному образова-

тельному стандарту среднего профессионального образования при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена; а также права, содержа-

щиеся в других нормативных актах Российской Федерации и Ростовской обла-

сти; 

 на совмещение учебы с работой и пользовании при этом гарантиями и компен-

сациями, установленными законодательством Российской Федерации; 

 на предоставление в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области, академического отпуска по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях; 

 на получение от администрации  ГБПОУ РО «СМТ» информации о положении 

в сфере занятости населения Ростовской области и Российской Федерации; 

 на обеспечение стипендиями при получении студентами очной формы обуче-

ния среднего профессионального образования за счет средств бюджета в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области; 

 на восстановление в число студентов ГБПОУ РО «СМТ» после отчисления из 

него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами ГБПОУ 

РО «СМТ» при наличии в ГБПОУ РО «СМТ» вакантных мест; 

 на перевод с одной специальности на другую внутри ГБПОУ РО «СМТ» при 

наличии в ГБПОУ РО «СМТ» вакантных мест и максимального совпадения 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) по учебным планам в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальны-

ми нормативно-правовыми актами ГБПОУ РО «СМТ»; 

 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образователь-

ную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательно-

го учреждения и успешном прохождении студентами аттестации; 

 на представление за особые успехи в освоении образовательных программ и 

активное участие в жизни ГБПОУ РО «СМТ», в учебно-исследовательской, 

творческой работе к назначению в установленном порядке специальных сти-

пендий Правительства Российской Федерации, Главы Администрации (Губер-

натора) Ростовской области, Главы Администрации Сальского района; 

 на поощрение за особые успехи в освоении образовательных программ и ак-

тивное участие в учебно-исследовательской, творческой работе, во внеауди-

торных мероприятиях (студенческие конференции, презентации учебных дис-
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циплин, конкурсы и т.д.) в форме награждения почетной грамотой, объявления 

благодарности в приказе директора ГБПОУ  РО «СМТ», вручения благодар-

ственных писем родителям, ценных подарков.  

 3. Обязанности обучающихся в ГБОУСПОРО «СМТ» 

     3.1. Обучающиеся в ГБОУСПОРО «СМТ» обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту - Пра-

вила), выполнять требования Устава и иных принятых в ГБПОУ РО «СМТ» 

локальных актов;  

 руководствоваться в своих поступках нормами поведения, закреплёнными в 

Конституции Российской Федерации, неукоснительно следовать нормам и 

правилам поведения в общественных местах; не допускать проявления жёстко-

го обращения с людьми, как в рамках профессиональной деятельности, так и в 

общении с окружающими; уважительно относиться к преподавателям и одно-

курсникам, посетителям образовательного учреждения; 

 соблюдать правила внешней культуры, включающие в себя: ношение формы 

одежды, соответствующей требованиям ГБПОУ РО «СМТ»: белого халата 

установленной длины (не выше середины колена), шапочки, сменной обуви; 

аккуратность, опрятность, коротко подстриженные ногти, минимум косметики 

и бижутерии; умение владеть собой в конфликтных ситуациях;  

 бережно относиться к имуществу ГБПОУ РО «СМТ» и лечебно-

профилактических учреждений, являющихся базами практики студентов 

ГБПОУ РО «СМТ»; 

 выполнять требования образовательной программы ГБПОУ РО «СМТ» по сро-

кам  и объемам согласно рабочим учебным планам; добросовестно и в срок 

выполнять учебные задания, предусмотренные рабочим учебным планом и 

программой изучения конкретных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 при проведении  аудиторных занятий - выполнять методические указания пре-

подавателя, внимательно слушать его объяснения и ответы студентов, не раз-

говаривать и не заниматься посторонними делами; при входе преподавателей и 

административных работников в учебную аудиторию - приветствовать их, 

вставая с места;  

 во время аудиторных занятий в учебных аудиториях пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и учебно-наглядными пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила тех-

ники безопасности;  

 входить и выходить из аудитории во время проведения занятия - только с раз-

решения преподавателя;  
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 при неявке на занятия в ГБПОУ РО «СМТ» по болезни или другим уважитель-

ным причинам - в трехдневный срок поставить об этом в известность руково-

дителя учебной группы (куратора) с последующим представлением в случае 

болезни документального подтверждения причины своего отсутствия – справ-

ки из лечебно-профилактического учреждения установленной формы;  

 отработать пропущенное аудиторное занятие в первые две недели с момента 

явки в образовательное учреждение после выздоровления или пропусков заня-

тий по другим причинам, оформляя допуск на отработку аудиторных занятий у  

заведующего практикой; а в случае пропусков занятий без уважительных при-

чин - отработать дополнительно часы, занимаясь общественно-полезной дея-

тельностью в ГБПОУ РО «СМТ»;  

 придерживаться нравственных ориентиров профессиональной деятельности, 

отраженных в Этическом кодексе медицинских сестер; развивать профессио-

нально значимые личностные качества, такие как чуткость, честность, правди-

вость, порядочность, милосердие, уважительное отношение к коллегам и паци-

ентам;  добросовестное отношение к выполнению профессиональных обязан-

ностей;  

 выполнять поручения ежегодно назначаемого приказом директора ГБПОУ РО 

«СМТ» старосты группы, в обязанности которого входит поддержание дисци-

плины в группе, содействие руководителю учебной группы (куратору) в орга-

низации и проведении различных внеаудиторных мероприятий, назначение 

дежурного в учебной аудитории. 

     3.2. В  ГБПОУ РО «СМТ» запрещается: 

 хождение в головных уборах и верхней одежде в помещениях учебных корпу-

сов;  

 громкий разговор, шум в помещениях образовательного учреждения во время 

проведения учебных занятий;  

 курение на территории и в помещениях учебных корпусов;  

 использование ненормативной лексики. 
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4. Меры  взыскания, применяемые к студентам: 

      4.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сро-

ки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Уставом ГБПОУ РО «СМТ», и нарушение настоящих Правил к обучающимся 

ГБПОУ РО «СМТ» применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление по соответствующим основаниям. 

     4.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося, и (или) 

нахождения его на каникулах. Дисциплинарное взыскание не может быть приме-

нено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. За каждый дисципли-

нарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыска-

ние.  

     Приказ директора ГБПОУ РО «СМТ» о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется обучающемуся под расписку в течение трех учебных дней со дня 

его издания при отсутствии уважительных причин. В случае отказа обучающегося 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

     4.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обу-

чающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

      Директор ГБПОУ РО «СМТ» до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с обучающегося ГБПОУ РО «СМТ» по 

собственной инициативе, по просьбе самого обучающегося, ходатайству руково-

дителя учебной группы (куратора), студенческого совета. 

      4.4. На основании решений педагогического совета ГБПОУ РО «СМТ», хода-

тайства заместителя директора по производственному обучению и руководителя 

учебной группы (куратора) допускаются отчисления обучающихся ГБПОУ РО 

«СМТ» приказом директора ГБПОУ РО «СМТ». 

     Студент может быть отчислен из ГБПОУ РО «СМТ»: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

- в связи с окончанием обучения в ГБПОУ РО «СМТ»; 
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- в связи с нарушением условий договора; 

- за невыполнение учебного плана; 

- за непрохождение государственной аттестации по одному или нескольким ито-

говым испытаниям; 

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца без уважительных 

причин; 

- в связи с невыходом из академического отпуска без уважительных причин; 

 - за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в ГБПОУ РО 

«СМТ», в том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учеб-

ных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, за предоставление кур-

совой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

- за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при про-

хождении промежуточной и итоговой аттестации; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГБПОУ РО «СМТ», 

настоящих Правил, иных локальных актов ГБПОУ РО «СМТ»; 

- в связи со смертью; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

    Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 

их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и ро-

дам. 

    Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

     Вопрос об отчислении студента из ГБПОУ РО «СМТ» за грубые и неоднократ-

ные нарушения дисциплины, невыполнение учебного плана, решается независимо 

от срока обучения его в ГБПОУ РО «СМТ». 

 

 


