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1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации все граждане России имеют 

гарантированную возможность получения образования, обучаясь в соответствии с 
призванием, способностями и уровнями подготовки в учебных заведениях страны, в 
число которых входит Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания», далее - «Колледж».

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» разработаны в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, действующего трудового законодательства, закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования от 18 июля 2008г. № 543, Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.03.201 Зг № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся» и других нормативных актов Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, Министерства образования и науки 
РФ, отраслевых нормативных актов, Устава Колледжа в целях урегулирования 
поведения обучающихся (студентов и слушателей) в колледже, как в процессе 
обучения, так и во внеучебное время применительно к условиям организации 
учебного процесса.

1.3. Правила внутреннего распорядка вступают в силу с момента их утверждения 
директором Колледжа и действуют без ограничения срока (до внесения 
соответствующих изменений и дополнений или принятых новых правил).

1.4. Правила являются основным локальным нормативным актом, регулирующим 
отношения, связанные с:

1.4.1. Учебной дисциплиной обучающихся Колледжа.
1.4.2. Поведением обучающихся в помещениях Колледжа и на его территории.
1.4.3. Взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и 

другими работниками Колледжа.
1.4.4. Ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение настоящих 

Правил.
1.5. Обучающиеся в Колледже пользуются равными правами, а также исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено 
законом и локальными актами Колледжа.

1.6. Правила обязательны для всех обучающихся с учетом особенностей вида, уровня и 
формы получения образования.

2. Учебный распорядок.
2.1. Организация учебного процесса в Колледже регламентируется рабочим учебным 

планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для каждой 
образовательной программы соответствующей формы обучения, утвержденными 
директором Колледжа.

2.2. Обучение в Колледже проводится в очно-заочной (вечерней), а также по 
индивидуальным учебным планам, максимально учитывающим уровень 
предшествующей подготовки, интересы, склонности, способности и индивидуальный 
темп освоения учебного материала обучающимися, а также требования или 
пожелания будущего работодателя или спонсора.

2.3. Сроки обучения, количество часов аудиторной работы, продолжительность 
семестров и учебного года в зависимости от особенностей учебного процесса по 
конкретной образовательной программе определяется с учетом выполнения
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требований государственного образовательного стандарта.
2.4. Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает прохождение 

обязательного цикла аудиторных занятий, прохождение практики, сдачу 
квалификационных экзаменов, подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы.

2.5. Расписание учебных занятий составляется на весь семестр, исходя из методической 
целесообразности, и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 
учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение 
учебной недели. При проведении лабораторных работ, практических занятий, 
занятий по физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, а 
также курсовом проектировании и производственном обучении учебные группы могут 
делиться на подгруппы, численностью не менее 8 и не более 15 человек.

2.6. Колледжем в зависимости от вида образовательной программы устанавливаются 
следующие основные виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельные работы и другие виды занятий, а также основные 
виды контроля: экзамены, зачеты, контрольные работы, защита рефератов, 
курсовых, дипломных работ и проектов и прочее.

2.7. Для всех видов аудиторной работы, консультаций и индивидуальных видов учебной 
работы продолжительность занятий определяется в академических часах. 1 
академический час равен 45 минут с возможностью проведения занятий парами по 
90 минут.

2.8. В каждой учебной группе выбирается староста из числа наиболее успевающих, 
активных, ответственных и дисциплинированных студентов.

2.8.1. В обязанности старост входит:
2.8.1.1. Обеспечение выполнения в своей группе всех поступающих 

распоряжений и указаний.
2.8.1.2. Поддержание учебной дисциплины в группе на лекциях и практических 

занятиях.
2.8.1.3. Учет посещаемости и успеваемости студентов групп.
2.8.1.4. Извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий.
2.8.1.5. Наблюдение за сохранностью помещений, учебного инвентаря и 

оборудования.
2.8.2. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

обучающихся в группе.
2.9. В каждой учебной группе ведется журнал учета посещаемости и успеваемости 

обучающихся установленной формы, который хранится в учебной части и ежедневно 
перед началом занятий выдается преподавателю, ведущему занятие в группе

2.10. В Колледже не допускается создание и деятельность политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций. Деятельность в 
Колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных общественных 
объединений регулируется Уставом Колледжа в соответствии с законодательством 
РФ.

2.11. Обучение в Колледже ведется на русском языке.

3. Основные права Обучающихся.

3.1. Обучающиеся Колледжа обладают в полном объеме всеми правами, 
установленными всеобщей декларацией Прав Человека, Конвенцией по защите прав 
ребенка, Конституцией и законодательством Российской Федерации.

3.2. Обучающийся Колледжа имеет право на:
3.2.1. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.
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3.2.2. Предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

3.2.3. На получение документа установленного образца по окончании обучения.
3.2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (досрочное 
прохождение аттестации в каждом семестре за весь курс обучения).

3.2.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного 
общего образования.

3.2.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ.

3.2.7. Зачет Колледжем, в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3.2.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.

3.2.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком.

3.2.11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

3.2.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

3.2.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня.

3.2.14. Восстановление для продолжения получения образования.
3.2.15. Избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления, 

участвовать в решении вопросов деятельности студенческой жизни.
3.2.16.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.

3.2.17. Участие в научно-исследовательской, консультационной и других видах 
деятельности, осуществляемых Колледжем.

3.2.18. Выбор руководителя научной школы и переход от одного руководителя к 
другому после окончания семестра.

3.2.19.Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

3.2.20. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым специальностям и 
направлениям подготовки.
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3.2.21. Пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и 
программами Колледжа в соответствии с установленным порядком.

3.2.22.Обращение к руководству Колледжа по любым вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса.

3.2.23. Получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 
разъяснений в пределах учебной программы.

3.2.24.Требование от преподавателя обоснования оценки своих знаний.
3.2.25. Пересдачу несданных предметов в установленном порядке.
3.2.26. Пересдачу сданных предметов на более высокую оценку в установленном 

порядке.
3.2.27.Требование от администрации создания в Колледже условий, гарантирующих 

охрану его здоровья.
3.2.28. Отчисление из Колледжа по собственному желанию в установленном порядке.
3.2.29. Иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

договором, заключенным между обучающимся (его законными представителями 
/ Заказчиком) и Колледжем.

4. Основные обязанности Обучающегося.
4.1. Обучающиеся обязаны:

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.

4.1.2. Не пропускать занятия без уважительных причин. Пропуск занятий без 
уважительной причины является нарушением учебной дисциплины. 
Пропущенные занятия отрабатываются в соответствии с графиком 
дополнительных занятий.

4.1.3. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан 
поставить в известность учебную часть в 3-х дневной срок и в первый день явки 
на учебу представить документ установленного образца (справки, повестки, 
письма, телеграммы и др.), содержащие сведения оправдательного характера.

4.1.4. Не допускать опозданий на занятия. Начало и окончание занятий отражено в 
расписании.

4.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

4.1.7. Не допускать унижения чести и достоинства, физического и психического 
насилия над личностью, нецензурную, бранную и сленговую речь в стенах и на 
территории Колледжа, на базах практик, высказывания, унижающие честь и 
достоинство других Студентов, преподавателей и сотрудников администрации 
Колледжа.

4.1.8. Поддерживать здоровый микроклимат в коллективе, не допускать проявлений 
дискриминации личности по гендерному и социальному признаку.

4.1.9. Поддерживать в коллективе атмосферу доброты, дружбы и взаимопомощи, 
заботится о своих товарищах, помогать студентам младших курсов 
адаптироваться в студенческой среде.

4.1.10. Своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров, 
заключенных с Колледжем.

4.1.11. Иметь студенческий билет, предъявлять его при входе в Колледж.
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4.1.12. Бережно и аккуратно относится к материальной собственности Колледжа 
(имуществу - (компьютеры, оргтехника, учебная мебель, учебные доски и др.), 
оборудованию, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.) и не допускать ее 
порчу.

4.1.13. Поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Колледжа 
порядок и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, 
расположенные в здании и прилегающей к нему территории.

4.1.14.Осуществлять прием пищи в специально предназначенном для этого месте.
4.1.15. Не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, Колледж не несет ответственности.
4.1.16. В помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения 

и поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 
профессорско-преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам 
Колледжа.

4.1.17. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности на всей 
территории и в помещениях Колледжа.

4.1.18. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, о всех 
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать администрации Колледжа.

4.1.19. К внешнему виду студента Колледжа предъявляются следующие 
требования:

4.1.19.1. При входе в здание Колледжа студент снимает головной убор, верхнюю 
одежду сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид.

4.1.19.2. Одежда студента должна соответствовать сезону и характеру 
учебного занятия.

4.1.19.3. Внешний вид юношей -  брюки, рубашка, свитер, галстук и пиджак, 
аккуратная прическа.

4.1.19.4. Внешний вид девушек -  длина платья и юбки не короче 10см выше 
колена, брюки, аккуратная прическа (волосы аккуратно убраны).

4.1.19.5. Обувь на устойчивой подошве.
4.1.19.6. Недопустимы: одежда, указывающая на принадлежность к той или иной 

национальности и религии (в том числе национальные головные уборы), 
одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру 
короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки и 
платья короче 10см. выше колена, шорты, укороченные брюки, брюки с 
заниженной талией, спортивная и пляжная одежда и обувь, одежда с 
крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, либо информацией, 
способной оскорбить политические и религиозные чувства окружающих 
людей, резкий запах духов.

4.1.19.7. Студенту в обязательном порядке присутствовать на всех видах 
занятий в белом халате с длинным рукавом на произвольной застежке. На 
практических занятиях обязательно наличие шапочки.

4.1.19.8. Этически не одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных 
тканей.

4.1.20. Соблюдать этику поведения в помещении Колледжа, не допуская действий или 
бездействий, способных оскорбить политические или религиозные чувства 
окружающих людей или отвлечь внимание сотрудников колледжа, учащихся и 
иных причастных лиц (в том числе за счет сильных, непривычных для них 
впечатлений) от образовательного процесса, в том числе вызывающих сшибку 
восприятия основной служебной и учебной информации, связанной с 
деятельностью колледжа и таким образом способных привести к дезорганизации 
образовательной деятельности.
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4.2. Обучающимся запрещается: v
4.2.1. Нарушать установленные правила поведения обучающихся.
4.2.2. Громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий.
4.2.3. Носить одежду, указывающую на принадлежность к той или иной 

национальности и религии (в том числе национальные головные уборы), одежду 
с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру короткие, 
прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки и платья короче 
10см. выше колена, шорты, укороченные брюки, брюки с заниженной талией, 
спортивную и пляжную одежду и обувь, одежду с крупными и яркими узорами, 
рисунками и надписями, либо с информацией, способной оскорбить 
политические и религиозные чувства окружающих людей, наносить резкий запах 
духов.

4.2.4. Использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей, и 
других работников Колледжа.

4.2.5. Во время занятия отвлекать преподавателя, вести разговоры на свободную 
тематику, пользоваться фотоаппаратом, мобильным телефоном и другими 
мобильными устройствами и гаджетами.

4.2.6. Приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные).
4.2.7. Употреблять и распространять наркотические и токсические вещества.
4.2.8. Находится в помещениях Колледжа и прилегающей к нему территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.2.9. Находиться в учебном помещении в верхней одежде и головных уборах.
4.2.10. Курить в помещениях Колледжа и прилегающей к нему территории.
4.2.11. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе.
4.2.12. Находится в здании после окончания занятий, если нет сотрудников, а также в 

выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых занятий).
4.2.13. Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих.
4.2.14. Приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, 
взрыво и огнеопасные вещества, токсичные вещества, яды, 
легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие 
жизни и здоровью людей.

4.2.15. Распространять информацию антиобщественного содержания, направленную 
на дестабилизацию установленного в Колледже порядка, а также учавствовать в 
несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и 
шествиях.

5. Поощрения.
5.1. Обучающиеся Колледжа могут быть поощрены за:

5.1.1. Успехи в учебе.
5.1.2. Участие и победу в учебных и творческих конкурсах, олимпиадах.
5.1.3. Активное участие в научно-исследовательской деятельности.
5.1.4. Активную общественную деятельность.

5.2. Колледж применяет следующие виды поощрений:
5.2.1. Объявление благодарности.
5.2.2. Награждение грамотой.
5.2.3. Награждение Почетной грамотой.
5.2.4. Награждение ценным подарком, памятным сувениром.

5.3. Поощрение объявляется приказом директора по Колледжу. Выписка из приказа о 
поощрении хранится в личном деле студента.



Ответственность Обучающихся.
6.1.3а нарушение выше перечисленных правил и обязанностей, предусмотренных 

Уставом, договором на обучение и иными локальными актами Колледжа к 
обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

6.1.1. Объявление замечания.
6.1.2. Объявление выговора.
6.1.3. Отчисление.

6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние.

6.3. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное замечание или 
выговор за нарушение учебной дисциплины и настоящих правил. За грубое и (или) 
неоднократное нарушение учебной дисциплины, Устава, настоящих Правил, 
дисциплинарные взыскания налагаются приказом в установленном порядке.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 
затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений составляется 
соответствующий акт.

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня 
обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося или нахождения его на 
каникулах.

6.6. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора по колледжу.
6.7. Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись. Сведения о 

применении взыскания вносятся в личное дело студента.
6.8. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила 

и требования Устава, Колледжу будет причинен материальный ущерб, то виновный в 
этом обучающийся может нести материальную и уголовную ответственность в 
пределах, установленных законодательством РФ.


