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Единые требования к студентам
Вы стали студентами ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им.
ак. Н.М. Амосова». Вы имеете право на получение образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего спе
циального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация, 43.02.04 При
кладная эстетика, по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными, на получение дополнительных (в том числе платных) обра
зовательных услуг, на участие в управлении образовательным процессом, на ува
жение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, сво
бодное выражение собственных взглядов и убеждений. Это налагает определен
ные новые обязанности, которые Вы должны выполнять:
1. Приходить на занятия не позже, чем за 10 минут до начала занятий.
2. В дверях не стараться пройти первыми, а пропускать преподавателей, сотруд
ников, пожилых людей.
3. В вестибюле обязательно необходимо отключить мобильный телефон и
убрать его до конца занятий, сдать в гардеробную одежду и сменить обувь,
надеть установленную форму:
- колпак (на практические занятия);
- халат - установленной длины (до колена), опрятный;
- бейдж, где печатными буквами прописаны: Ф.И.О., специальность, курс,
группа.
Во время учебного процесса (в техникуме, общежитии, в ЛПУ) запрещается:
- передавать бейдж другому лицу;
- пользоваться мобильным телефоном (даже как калькулятором), плеером;
- ношение излишнего количества украшений, косметики, пирсинга;
- иметь неопрятную прическу;
- носить одежду, которая не прикрывает живот, спину, шорты, пляжные ко
стюмы.
В случае не выполнения 3 пункта единых требований студентом, препо
даватель обязан отстранить его от занятия и направить к дежурному ад
министратору с объяснительной запиской.
4. Помнить, что Вы несете полную ответственность за сохранность и санитарное
состояние аудиторий, учебной литературы и оборудования, которое использу
ется в работе.

5. Во время образовательного процесса необходимо соблюдать основные требо
вания по охране труда и техники безопасности.
6. Глубоко и систематически овладевать знаниями, умениями, практическим
опытом, общими и профессиональными компетенциями по избранной специ
альности.
7. Из-за специфики обучения в медико-социальном техникуме необходимо посе
щать все теоретические и практические занятия.
8. В установленный срок необходимо выполнять задания, предусмотренные ра
бочим учебным планом и программами.
9. При входе преподавателей в аудиторию и выходе из нее студенты обязаны
приветствовать их вставая.
10.На занятиях внимательно выслушивать ответы студентов, не разговаривать и
не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут только с
разрешения преподавателя.
11 .Не опаздывать на занятия. Входить в аудиторию после звонка можно только с
разрешения зам. директора, зав. отделением, дежурного администратора.
12.Выполнять требования дежурных преподавателей и дежурных студентов.
13.Отсутствовать на занятиях можно только с разрешения зав.отделением,
зам.директора, обязательно поставив в известность преподавателя.
14.Не допускать совершения противоправных действий, преследуемых по закону,
и проступков, не совместимых со званием медицинского работника (курение в
зданиях техникума, общежития и на территории техникума, появление в тех
никуме и общежитии в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического,
токсического опьянения, распитие спиртных напитков в общежитии, скверно
словие, подделку документов, распространение наркотиков, оскорбление чести
и достоинства личности работника техникума, студента или других граждан).
15.При неявке на занятия по болезни или другой уважительной причине в 3хдневный срок поставить в известность зав. отделением или куратора группы.
16.Без допуска зав. отделением или справки, оправдывающей пропуски или опоз
дания, студент не имеет права присутствовать на занятиях. Оправдательный
документ сдается зав. отделением.
17.Пропущенное занятие по уважительной причине студент должен отработать не
позднее 10-дневного срока, получив предварительно направление у зав. отде
лением или зам. директора по практическому обучению. В отдельных случаях
может устанавливаться индивидуальный график ликвидации академической
задолженности (длительная болезнь). Полученные неудовлетворительные
оценки студент обязан отрабатывать в 10-дневный срок. Пропущенные занятия
по уважительной причине и неудовлетворительные оценки (текущие и экзаме
национные) отрабатываются бесплатно.
18.В
случае нарушения сроков отработки пропущенных часов и неудовлетв
тельных оценок заведующие отделением и заместитель директора по практи
ческому обучению имеют право отказать в выдаче направления на отработку
практического или теоретического занятия, а преподаватель - не принимать
отработку.
19.Пропущенные занятия без уважительной причины могут быть отработаны
только на основании Положения о порядке проведения дополнительных заня

тий со студентами сверх учебного плана. Все отработки, принятые преподава
телями у студентов без направления учебной части, не засчитываются.
20.Академическая задолженность по отдельным дисциплинам за семестр должна
быть ликвидирована в соответствии с приказами директора в строго установ
ленные сроки.
21.Если
студент пропустил 2-5 часов за семестр без уважительной причины,
ему выставляется по поведению оценка 4 «хорошо», если 6-9 часов - 3 «удо
влетворительно», если 10 часов и более - 2 «неудовлетворительно». В случае
получения оценки по поведению «удовлетворительно» академическая стипен
дия не назначается. В случае получения оценки по поведению «неудовлетво
рительно» стипендия студенту не выплачивается в течение семестра.
22.
Опоздания до 15 минут считать как пропуск 1 часа занятий без уважительной
причины. Если студент опоздал на время более 15 минут, то преподаватель не
допускает студента к занятиям без разрешения учебной части. Если студент
пропустил 20 часов и более за учебный год без уважительной причины, то он
может быть исключен из техникума.
23.Если по результатам семестра студент не аттестован по одному и более пред
метам, то он может быть исключен из техникума.
24.К
участию в оказании медицинской помощи гражданам (учебная и производ
ственная практика) допускаются студенты, успешно прошедшие необходимую
теоретическую подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные на
муляжах (фантомах), прошедшие предварительные и периодические медицин
ские осмотры (Приказ Минздравсоцразвития России от 15 января 2007 г. N 30
«Об утверждении Порядка допуска студентов высших и средних медицинских
учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам»).
25.Если студент не оформил медицинскую книжку, то он не допускается к прак
тическим занятиям в ЛПУ и может быть отчислен из техникума.
26.При не оплате за обучение в установленные договором сроки студент может
быть отчислен из техникума.
27.Студент имеет возможность получения дополнительных платных консульта
ций у преподавателей техникума в соответствии с Положением о порядке про
ведения дополнительных занятий со студентами.
28.3а порчу учебников и имущества студент отчисляется из техникума без разре
шения педагогического совета на основании приказа директора с возмещением
причиненного ущерба.
29.3а подделку и исправления в документах (зачётные книжки, учебные журналы,
справки и прочие документы) студент отчисляется из техникума.
30.3а пользование на экзаменах шпаргалками, телефонами, книгами и конспекта
ми студент удаляется с экзамена и ему выставляется неудовлетворительная
оценка. Пересдача данного экзамена во время сессии не разрешается.
ЗЕВ связи с тем, что соблюдение формы одежды является профессиональной
обязанностью медицинского работника за ряд замечаний по внешнему виду
(неопрятный халат, отсутствие сменной обуви, неопрятная или вызывающая
прическа, яркая косметика, обилие украшений, пирсинг, обнаженный живот,
длинные ногти, яркий маникюр) решением педагогического совета студент
может быть отчислен из техникума.

32.Студенты, отчисленные из техникума за пропуски занятий и неуспеваемость,
могут восстанавливаться в техникум только на коммерческой основе после за
ключения договора на основании решения педагогического совета.
Рассмотрено и утверждено на
заседании педагогического совета
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