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l. Обшtlrс ll0.!0/h-etlLlrI

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов ГКП кАктюбинский Высший
медицинскиЙ колледж имени героя Советского Союза Маншук МаметовоЙ> на ПХВ, ГУ
(Управление здравоохранения Актюбинской области) (далее по тексту - (Колледж>) разработаrrьт
в соответствии Конституции РК, Закона РК кО религиозноЙ деятельности и религиозных
объединений>, Закона Республики Казахстан "Об образовании", Уставом колледжа и

регламентируют правила поведения и учебы студентов Колледжа и их взаимооl,ношения

с работниками Колледжа.

l,2.Стулентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное IIрика:]о]\{

дирек,гора для обучения по программе техниLlсского и r[ро(l)ессиоtlaшьного образования.
1.3. lIравила внутреннего расIlорядка являltl,|,ся обя:]а,ге.,lьными для всех студен,гов Коллслrка.
1,4.Гlравила вну,греннего расгIорядка л,:Iя сl,),дентоt].,l,alкже все изменения и дополнения к ним
принимаются на педагогическом coBe,l,e.

2.Управ.llение коJI"пед}кем

2.1. !иректор осуществляет общее руководство Колле.цжем. Его решения обязательны llJtя llcex
обучающихся и работников.
2.2. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, воспитательную, учебно-
производственную и методическую деятельность в колледже.
2,З. !иректор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление колледжем.
В прелелах своей компетенции он издает I]риказы и распоряжения обязательные для всех

работников истудентов.
2.4, llиректор осушtествляет управление Ko,,ljle]tжe]\I KalK caN,I неlIосредстI]енно. так и через
администрацию и педагогических рабоr,никовкол.llеджа,
2.5. В состав администрации колледжа помимо директора входят его заместители, руководители
структурных подразделений, психолог, соIIиальный педагог. flиректор определяет функчии, права
и отtsетсl,венность каждого из tIJIeHoB админис,грации.
2.6, Заместитель дирекl,ора по учебной работе являеl,ся tIервы]\,I заместителем 11иректора колледх(а.
ем}, IIрямо подчинены весь педагоI,ический llepcoHat Ксl;t,tед}ка и с,гуденты.
2.7, Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания педагогических

работников студентам обязательны для выполнения их подчиненными и студентами.

3. ОрганllзацIl rI образоваr,е"цьного п роцесса

3,1, Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения потребностей в

профессионfu.Iьном образовании, профессиональной подготовке путем реализации принятых
образовательных программ и рабочих программ учебньж курсов. дисциплин,
3.2. Образовательный проuесс включает теоретическое обучение, симуляционное обучение.
производственную (профессионzutьtlукl) I]рitl(тику, восIlи-гательнуl() работу, Он регламен,I,ируется
учебтлыми планами и головым кaulендарным учебныпл t,раtРикоI\4. расписанием занятий,
3.З. Учебные плань] рассматриваются и уl,t]ерждаIо,гся IlедагоI,1lческим coBeTo]l, и подtIисываIотся
директором колледжа.
3.4. График улебного процесса и расписание занятий утверждаются директором колледжа.
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3,5. Прием граждан для обучения в колледж прои:]водится по их заявлениям на конкурсной основе
в соответствии с результатами профилируIощих предметов в аттестате, с уче],ом
психометрического теста. Условия. правила pl порядок прие]\,{а устанавлиtsаIотся и

регламентируются Правилами приема t} коjIjlедж.
3.6. Обучение в колледже произtsодится в учебных груlrпах по специальностяNI. flля руководства
каждоЙ учебноЙ группоЙ приказом директора колледжа назначается классныЙ руководитель.
З,7 .!ля студентов дневного отделения утебный год начинается с l сентября, состоит из двух
семестров и заканчивается согласно учебному плану по данной образовательно-профессиональной
программе;
З.8.Стулентам предоставляются каникулы! не менее чем 1l недель в год. в том числе в зиN{нил"I

период - не менее двух недель. Ка,тендарные сроки каникуJl обусловливаются учебными планаN{IJ:

3.9.В колледже установлена 5(пяти) дневная учебная неделя, в соответствии с учебными планаN4и
и расписанием занятий;
3,10,Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени. в целях реализации принятых
образовательньж программ, регламентI,Iруется распоря.цко\{ .l(ня колле.l(жа.
З.1 1.Для всех ви,.,lов аудиторных :]аI{я,гиIi ака.ilемический час устанав.]II.{1]ае,гся
ПРОДОjIЖИl'еЛЬноС]'ЬЮ 45 минуl': а tIo крсди,IIIоЙ I,ех}lо,гtоги14 обученliя (приказ Минисr ра
образования и науки Республики Ка]ахстан оl, 20 аrrреля 201l года N9152 кОб утвержденljи
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения) при планировании
объема учебной работы исходят из того, что один кредит равен 24 (двадцати четырем)
академическим часам для всех ее видов. Один академический час равен 45 минутам.
З. 12.Освоение общеобразовательных и профессиона-цьных программ контроrtируе,гся |1

:]авершается обязательноЙ итоговоЙ аттестациеЙ студентов для определения соо1,ветс],вия объемtа
и качества их знаниЙ, умениЙ и навыков требованиям осваиваемоЙ образовательноЙ программы.
квалификационноЙ характеристики, государственного общеобязательного стандарта,
3.13.Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа, организация и
порялок проведения этих мероприятий регламентируется локальнь]ми нормативными актами,
у,гверж.цаем ыми директором.
3,14.По окончании колледжа I]ри услоl}t4и усIlеIIIной сдаLI}I госуilарствснtлой (и,гоr,овой) аттсс,I,аItt,iи
и незаtsисимой оIIенки знаний ст},денl-), вы.цается jlиtIло]\L

3.15.flеятельность в колледже моJtодежt{ых, про(Ьсоюзных и любьтх l(ругих законных
общественных, религиозных организаций, объединений. дви)кений и т.п. регламентируется
Педагогическим советом колледжа в соO,гвеl,сгвии с законодатеJIьстI]ом РК. /[еят,ельнос,t,ь
подобных организаций. не зарегисl,рированных в ,]aKOHHo\t поря;lке. }] колледже запрещается. Эr,и
llоJIожения распространяются и на отдсJlьных проIIагаItдис,lов, агентов. проповедников и т,. п, JIиIl.
ответственность за исполнение этих положений возлагается на администрациrо колледжа.

4. Права студеrlтоl}

С,гулен,гам предоставляются права на :

4.1.получение образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами
образования Республики Казахстан;
4.2. Обучение по образовательному гранту и на договорной основе;
4.З. Получение стипендии в установленном размере (,цля лиц, обучающихся по госзаказу);
4.4.Бесплатное пользование в коJIJIел}{е библисr,ге.rr-rо-информаIlиоI{ными pec)/pcaMи.WIllI

и нтернсl- соединением. оборулованI.1еN{ :
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4.5.Участие в обсужлении и реIIJе}Iии вопрOсов .IlеятеJlьнос,ги KoJIJIelll)(a. в тоl\{ .IисJIе через орl,аны
самоуIIравJIения в порялке. чс,гilнов_:lеtlно]\1 ycTalзo\l KO"Ijlc,,tжa и соо,гве,I,ств)/ющими .r]окацьныiчl и

актами;
4,6.Уважение человеческого достоинстtsа, свободу совести. на свободное выражение собствеllных
взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов Рк, правовых актов, Уст,ава
коллелжа, настоящих Правил. а также прав лругих граждан);
1.7.На N{op?tJ,Ibнoe и (и-пи) материаIьt{ое ltoolцpeнlle:]tt особ1,Iе усгIехи в учебе и активное участие t}

у.Iебной и общественной рабо,ге Кол,ltедrка;
4.8.Возможность участия во всех видах творческих проектов, научно-исследовательских работах.
в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, фестивалях, представление к публикации
своих работ, в том числе в изданиях колледжа, заниматься в предметных кружках;
4.9.Участвовать в конференциях, различных конкурсах, художественной самодеятельности, в

работе спортивньгх секциЙ, в соревнованиях и других мероприятиях, организуемых cTpyKTypHblMI,I
подразделениями колJIеджа;
4. 10.Избирать и быть избранными в органы сryденческого самоуправления коллед}ка;
4.1 1.Прелоставления академических отпусков на основании: заключения вра.lебно-
консультативноЙ комиссии (лалее-ВКК) при амбула,горно-поликлиниLIескоЙ орI,ани:]ацрlи

продолжительностьtо сроком от б до 12 \,fесяlIев по болезни. реtпения I{ентра-чизованноI:I
врачебно-консуJlьтатив}Iой комиссии (ла,lrее - IlBKIi) протиt]отуберкулезлlой органи:]ации в случас
бо"тезни туберкулезом продоJIжительностью сроко]\{ нс бо,,lее 3б месяцев. повестки о призыве на
воинскую службу, рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения им Bo:]pac,l,a

l,рех лет;
4,12.Перевол для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установJIенно]\1
законодательством об образов ании],
4.1З.Восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образов ании,

5.Обязан HocTIr сl,уде}|,|,ов
Стуленты обязаны:
5.1. Исполнять гражданские обязаннос,lи чстановленл|ые Конс,ги,гVllией и законами I)еспуб:ttлки
Казахстана;
5.2, Соблюдать YcTaI] колледжа, настоящие Ilравила внутреннего распорядка, другие IIравовые и

локальные акты в части их касающиеся;
5.3. Стiдgнты всех форпл обучения Ко.;tлеJlжа обязаltы оl].Iадевать теоретически]!,lи знания]\ttl ll
гIрактиtIескими навыками по избранrrоЙ сIIсциаJIь[{ос,I,I,1" l]LIIlоJlня,Iь в ус,гановленные сроки все
виды заданий, сдавать все экзаN{е}{ы и заtIсты l] cl-por,oj\l соо,I,ве,гствии с учебными IIланамI] tl

программами обучения в установленный срок (экзаменационная сессия);
5.4. Посешать учебные занятия, согласно Госуларственных обшеобязательных стандартоts и

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебныN{ IIJIаноN{ и

программами, своевременно ликвидировать задолженности;
5.5. Соблrодать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к работникам
Колледжа и студентам;
5.6. Быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в Колледже, на улице, l]

общественных местах и быту;
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Юноши должны носить коротко стриженые волосы, гладко выбриты; девушки иметь аккуратныс
прически, волосы должны быть собраны;
5,7. Соб.цюдать требования по охране тр},да. технике безопасности, IIроизводственной санlл,l,арии.
гигиене ,груда и про,гивопожарноЙ охране, lIредусмо,l,ренные соо,гвеl,сl,вуIOIцими правиJIаI\4и I,t

инструкциями. утверждёнными дирек гором KO.1jlL,.tiкal

5.8. Согласно ст.49 п.7 Закона РК кОб образовании) определено (соблюдать форму одежд{ы.

установленную в организации образования),
В стенах колледжа соблюдать установ.r]енную форм}, оле}кды:
0бш{ая форма одежды: медицинский хала,г с бейджико\l. KoitIIaK, сменная обувь:
-для мальчиков-рубашка, брIоки :

-лля левоtIек-юбка, кофта, платье, классические брIоки;

- на базах практического обучения должны одевать хирургическиЙ костюм.
Бесплатное пользование информационными ресурсами в Колледже, обеспечение

учебниками, учебно - методическими комплексами и учебно - методическими пособиями t]

порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области образования,
За r,ерриторию колледжа в медицинском халате. колпаке выходить заrIрещается. На уроках
dlизи.lеской культуры-спортивная форма установленного обршца;
5.9.Беречь имущество Колледжа, не допуская его порчи. эффективно использовать оборудование и

технику, использовать выделенный ресурс для работы в се,ги Internet исключительно в учебных l.i

науч}Iо-исследовательских целях. бережн0 о],носи,Iься к I]редметам. выдаваеN{ыlч{ t] поJ]ь:]оt]ilFIис

студснтам;
5.10.Во вре]\fя учебнь]х занятиIi внимti,I,е.lтьно c-rl),Iпa1,1 b объясIIенI.1я преподаватеJIей и оIве,l,ы

сокурсников, не разговаривать, не о,гвлекil,гься. выIlолнrl,гь t]ce указания rIреподавателя. ЗадавчIя и

о,гвечая на вопросы, вставать и садиться, входить и вьжодить во время за[rятий из аудитории
только с разрешения преподавателя;
5.11.Во время занятий в лабораториях, медицинских организациях, кабинетах и во время
прохох(дения учебно-производственной и профессионаJтьIJоЙ практик, пользоваться лишlь ,I,e\,{Ll

наглядными пособиями, муJIяжами, тренажер-манекенами, которые указаны руководи,l,елеN4
занятиЙ, обрашаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности, фото и

видеосъемки на мобильные телефоны запрещены;
Своевременно завести санитарную книжку за счет собственных средств, Ех<егодно проходи,гь
обяза,гельныЙ медиrIинскиЙ осмотр в сроки. в соответствии с приказом директора.
Обучаrопtийся при прохождении IIрактики доJI)l(ен:
- полностью выпоJIниl,ь програ\,1м},практики. Rсст}l .,lHc}]IILIK IIракгI,|ки Ilo Yс,гаFIо}],,Iе}iно}:l форr,rс:
- lIодLIиняться Правилам Brry],peHHe1,o расIlорядка. jlсйс,I,tsуlоIl{им r{a соо1,I]етс],вуюIцелi базс
прак,гики;
- изучить и строго соблюдать правила охраны тр),да, ,гехники безопаснос,ги по производствел{ной
санитарии;
- ),LIacTBoBaTb I] оператиI]ной рабо,ге IIо за.litниlо о,г.,lс-,IеlIl.|я:

- Ilредсl,авит,ь руковоl[и,ге"пк) практики II() \/с ганов.rIенIlоIi форN4е IIись]\,tенныii оl .le,l,. днсt]ник.
подписанный руководителем базы практики о выI]олнении всех заданий.
5.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам немедJIенно
поставить в известность заведующего отделением, классного руководителя, старосту групt{ы.
Причина пропуска занятий считается неуважительной, если студент не поставил в и:]весl,нос1,1)

:]аведующего отделением, классного руководителя, старосту группы и за время отсутствия не
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предоставил оправдательный докумен,г. В случае болезни студент обязан представить справку,
выданную медицинской организацией по установленной форме;
5.13.Пропущенные занятия студент обязан отработать согласно графика, утвержденным
заместителем директора. Отработка пропущенных занятий студентом проводится вне расписания
занятиЙ с разреIUения заведующего о"г,I(еле}lием:

5.14,ВозмешIать материапьный уuiерб, нанесенный ко.lхе,,tжу IIо l]ине с,г},jtс}{-га.

6.Заllрешtается:
б,l.Громко разговаривать, шуметь, слушJать музыку, исtIользовать в речи неtlензурнуtо лексику.
ходить по коридорам во время занятий;
б,2.Применять физическую силу для вь]яснения отIJошений. производить любые дейс,гвия.
влекуLцие за собой опасные последствия дJIя окружаIоlцих]
6.3.Курить. сорить, плевать в здании. на терри,горI.]и коJI"цеltжа. во лворе. на крыльце парадного
входа учебного корпуса;
6.4.Проволить публичные мероприятия политического и религиозного характера с нарушение]\,r
общественного порядка и регламента их проведения, использовать атрибутику
незарегистрированньж организаций и пропагандировать идеи, противоречащие законода],ельсl,ву
Республики Казахстан;
б.5.Ношение религиозной одежды l] стенах коллед}ка;
6,6.Использовать яркуIо косметику, носить большое количество украшений, носить }lJIинныIi t{

яркий маникlор;
6.7,Находиться на улице и развлекательньж заведениях после 22 часов несоtsершеннолетниl\,I
студентаNl без ролителей (законных предстаRителей):
6. 8,Наруrпать санитарно-ги гиенические нормы:
6.9.Заносить в учебные а)lдиl,ориI-1 BepxHlolo o]lc)l(.il\, (rIаJIьто. к),ртки. п-iIаtци. головные уборы и

лр ):
6.10.Приносить, передавать, использовать в Ко.ltле.ltже и на его территории спиртные наIIи],ки.
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и Belllecl,Ba.
способные причинить вред здоровью уLIастников образовательного процесса и нарушать правила
внутренного распорядка учебного заведения;
6.1 1 . ГIриносить, передавать использовать любьlе предметы и вещества, которые могут tIривес,I,и к
взрывам, возгораниям и отравлению;
6.12,вести не санкционированные аудиозаписи, фото и видеосъемки без разрешения
администрации колледжа;
6.1З,Обнародовать и использовать не санкционированные аудиозаписи, фото и видео съемки l]

социальных сетях. сайтах без разреrrIения админисl,рации коJIледжа;
б.l4.Во время занятий и внеаудиторI{ых мероприrlтий име,t,ь вклIоченные мобильные теле(Ьоны.
носи,гь наушники и жевать жева,геlIьtlую резt.lнку, заряiка,t,ь мобlл:rьные -ге,песРоны и лр),г),Iо
Jrичнуlо технику от электросе],и колледжа;
6.15,Подделывать записи в документах (учебные журналы, книжки успеваемости обучаюt]Iегося.
студенческие билеты), копировать" изменять или использовать хранящуюся информациию (в l,..t. и

компьюl,ерную).
б,16. Во время экзаменационной сессии пользоваться со,говымI4телефона]ч{и. науIшIIиками и др.
аксессуарами" шпаргалками.
6.17. Запрещается ношения оружия:
- все огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, обрезы и т.д.)
- копия или имитация огнестрельного оружия;
]ДО ПК JVlrO()l3 l0l l76 Doc.08.0l
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- составляющие части огнестрельного оружия (исключая оптические устройства
обнаружения\приuелы) ;

- газовые оружие;
- пневматические пистолеты, винтовки и шариковые ру)кья;
_ сигнальные пистолеты, стартовые пистолеты, игрушечные пистолеты всех типов;

- припособления для выбрасывания мячей;
- промышленные устройства для забивilния гl]оз;fей и крегtления болтов;
- арбаIеты, катапуJIьты, гарпуны и копьеI}ос оружиеl

- оглушающие иJIи ударяющие устройства. например,.ilля )/праJIения рогатым ско,гом:

- зажигалки, выполненные в виде огнестрельного ору}кия;

- бесствольное оружие с патронами травматического, светозвукового действия;
- электрошоковые устройс,гва и лр.

6.18.Запрещается ношение колющего/ режущего оруж1lя и острых предметов:
_ тогIоры и тесаки, стрелы и дротики, гарпуны и копья;
- ножи с выдвижным или выбрасываемым лезвием любой длины;
- ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала , которые могут
использоваться как потенциальное оружие с лезвиями любой длины;
- кухонные ножи;
- охотничие ножи;
-открытые бритвы и лезвия (исклtочая бе:зопасные и.пи однора]овые бритвы с лезвияlч{и в

картридже);
- сабли, мечи и рукоятки мечеЙ;
- скfu[ьпели;
- металjIические звезды:
- tlромыlпленные инструментыJ коl,орые могуl, исгIоjIь:]()I]аться как колющее или режуlцее ору)кие,
наllример, дрели и перьевые сверла для дверей, резаки. сервисные но)t{и, IIилы, оl,верl,ки. ломы.
моJIотки, факелы;
- штопоры;
- иглы для подкожньж инъекций и вязальные спицы;
- ножниць] с длиной лезвия более 60 мм;
- склалные (без фиксатора) дорожные, пероLIинные ножи с длиноЙ лезвия более 60 мм;
- шанцевые инструменты.

7. Пооrчреllиrl за успехII в уttсбе

].|,За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и другой работе
для с,гудентоts устанавJIиваlOтся различныс форьrы моральIIоl,о и маl-ериального пооl]{рсrt{ия.

Решение о пооtцрении принимает администраl{ия (yc,r-Ho или пись]\,lенно IIутем издания прика,jа IIо

представлению руководителей структурных подра]делений) и общественных организаIiиЙ
колледжа.
7.2. Применяются следуlоlIIие видь] l]оощрения:
- б:tаr,оларность;
- б;tаголарственное письмо родитеJIям cTyilcH1,oB:
- благоларность в денежном эквиваленте;
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-наI,раждение ГIочетной грамотой Колледжа:
- назначение повышенной стипендии;
- назначение персонаJIьной или именной стипендии,

8. Дисцll r lJt II Il tl рн ы с I}l.} Irl с liil ll I! lI

8.1.За невыполнение учебного плана по специаJ,Iьности в установле}{ные сроки IIо

неуважительной причине, невыполнение студентами обязанностей, предусмотренных ycTat}Oтu

колJтеджа, нарушение правил внутреннего распорядка могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия :

. мерь] воспитательноI-о характера]

. дисциплинарные взыскания.
8.2.Меры воспитательного характера представляIот собой .,1сйс"t,вия админI.1страции Кол,педжа. сг(,)

педагогических работников, направленные на разъяснение недопусl,имос,ги нарушеtlиrl правrI",I

внутреннего распорядка. осознание студенто]\{ гIагубнос,t,и соверtUенных и\{ действLIй. BoclI1.1,1,alII.ie

лиLIных KilLIecTB студента. добросовестно относяtIIегося к ),чсбе и соблюдению дисциплL]ны.
8,3.За неисполнение или нарушение Ус,гава Кол;lе,,Iжа. прalвI,ul внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания

- замечание
- выговор
- с,грогий выговор
- отчисление

8.4.11ри применении дисциплинарного взысканI{я учитывается тяжесть совершенного простугrка.
обс"r,оятельства, гIри которых он совершен, предtuествуlоlL(zlя учеба и поведение студента;
8.5.Не лопускается отчисление студентов во время их боJIезни (полтверждённой документально).
академического отпуска;
8,6, Основания для отчисления лиц, обучаtt,lutихся в Ko:-ljlc:.,(жe" в-гом LIисJIе в случае coBcpl]]crl Llrl

ими противоI]равных лейсr,вий, определяюl,ся ycTal}Obt l(o;ljtc.tlx(a. в соо,гвсl,сl,tsии с законоп{ <<()б

образовании I)K).
Стулент можеl,быть отчислен из Коллед}ка:
- l1o собственному желанию. в том числе по болезни иJIи l} связи с переводом в другое учебное
заведение;
-за академическую неуспеваемость (при получении трех и более неудовлетворительных оценок IIо

результатам промежуточной аттестации, при неликI]I4даIIии академиLIеской задоJIженносl-и I}

установJIенные сроки);
-в случае пропусков занятий б0 (шестьлесят) и более часов без уважительной причины,
-за нарушение условий договора, если обучение производится на основе полного возмещения
затрат;
- за совершение преступления, установленного вступивtI]и]\4 в законную силу приговором cy.lla. al

,гilкже за соверIшение иных противоI]равнь]х дейсr,вий. IIороLlаtllих ,}вание студента Колjlелжа:
- за упоl,реб.llение нарко,гических Bel]_lecTB" не }}ы,]t]анн()с \Iе.ltиIlt-{t{сксlй нсобхоI(}l\1осl,ьlо:
- за распи,I,ие сllир"гных напитков t] здании и на,I,сррI4,I,ори}.I KoJIjle,){)I(i1;

- если студе}lт не приступил к учебным :]анятиrtм в ,гекуIllем 
уLIебlIоN,r году или семестре учебного

года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начаJIа занятий, он тilкжс
може,г быть о"г.tислен из Колледжа:
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8.8.Администрация не BIrpaвe на,rIожи,l,ь l"lil сI,уj(еIlга I]зьtскание без IIред}rари-гельного разбора
наруrпения его обстоятельств. прI.{чин. последс,IвLIЙ лlr.tнос,ги наруIшителя. За одrrо нарушегIие
]\{ожет быть наложено только одно взыскание;
8.9.За проступки и преступление стулентов, совершенные ими во вне учебное время, коллеJlж
ответственности не несет.

9. IlнутреlIнаrI 0pгrlIlll,]:lIlIlrI I} \,ltебII0I"t I,p),IIIIe

9.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту, KoTop},]Ii

подчиняется классному руководителю, заведующему отделением.
9.2. Щля повышения эффективности практического обучения студенты учебной группы разделя,гся
на подгруппы, каждая из которых избирает из своего состава старосту группы. С,гtrроста

утверждае,гся кJIассным руководи],с,!еlчl.
9.3. /]о исгечеt{ия срока гIо.]Iно]чtоLlиti cтapocTtl \rlO)tel бt,t,гь c;r,tctllcH за грубые Hapy,lпeiit.IrI tI-гIlI

бездействия заведуlощего отделением. В эr,ом случае проводятся досрочные выборы tlоRого
старосты.
9.4. Все старосты учебных групп составляют совет старост (старостат)

Сос,гавили
Замест,иr,еJIь директора по у.lебной работс:
Заместитель директора по воспитательной работе:
Заместитель директора по учебно- производственной работе

Itузлыбаева А.А.
Тажiбаева С.М.

на I'.'Г
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