КОДЕКС СТУДЕНТА
Настоящие правила для студентов преследуют следующие цели:
1. Улучшить организацию учебно-воспитательного процесса в техникуме.
2. Воспитание ответственности, самостоятельности для формирования
профессиональных качеств медицинского работника.
I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ГАПОУ «БРЯНСКИЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ им. ак. Н.М. АМОСОВА»
1. Выполнять требования Устава ГАПОУ «Брянский медико-социальный
техникум им. ак. Н.М. Амосова», распоряжений администрации, классных
руководителей, преподавателей.
2. Обязаны
посещать
практические
и
теоретические
занятия,
предусмотренные расписанием.
3. Отсутствовать на занятиях можно только с разрешением зам. директора,
зав. отделением.
4. При неявке на занятия по болезни или другой уважительной причине
в 3-хдневный срок поставить в известность зав.отделением или классного
руководителя.
5. При явке на занятие после пропуска по уважительной причине
представлять надлежащие оформленные оправдательные документы.
6. Пропущенное занятие по уважительной причине студент должен
отработать не позднее 10-дневного срока, получив предварительно направление у
зав. отделением или зам. директора по практическому обучению. В отдельных
случаях может устанавливаться индивидуальный график ликвидации
академической задолженности (длительная болезнь).
7. Полученные неудовлетворительные оценки студент обязан отрабатывать
в 10-дневный срок.
8. В случае нарушения сроков отработки пропущенных часов и
неудовлетворительных оценок заведующие отделением и зав. практикой имеют
право отказать в выдаче направления на отработку практического или
теоретического занятия, а преподаватель - не принимать отработку по
неудовлетворительным оценкам.
9. Пропущенные занятия без уважительной причины могут быть
отработаны только на основании Положения о порядке проведения
дополнительных занятий со студентами.
10. Быть культурными, воспитанными и дисциплинированными.
11. Участвовать в общественной жизни коллектива группы, техникума.

12. Бережно относится к имуществу техникума, иметь установленную

форму одежды:
 колпак;
 халат - установленной длины (до колена), опрятный;
 бейдж, где печатными буквами прописаны: Ф.И.О., отделение, курс,
группа.
Запрещается передавать бейдж другому лицу, а так же ношение излишнего
количества украшений, косметики, пирсинга. Личная одежда студента должна
прикрывать живот.
13. Студентам запрещается курить в помещении учебного заведения.
II. ПРАВА СТУДЕНТОВ
1. Овладевать всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренной квалификационной характеристикой, учебными планами и
программами.
2. На получение дополнительных (платных) образовательных услуг.
3. Посещение внеурочных мероприятий, проводимых в техникуме.
4. Участвовать в обсуждении решений важнейших вопросов деятельности
техникума.
5. На свободу совести, информации, свободу выражения собственных
взглядов и убеждений.
III. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСЛУГИ В
УЧЕБЕ И РАБОТЕ,
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ТЕХНИКУМА
За отличную успеваемость и активное участие в общественной жизни
техникума устанавливаются следующие меры поощрения студентов.
а) повышенная стипендия (3 минимальные стипендии), именная
стипендия администрации г. Брянска;
б) награждения грамотами, похвальными листами;
в) награждение ценными подарками, различными материальными
вознаграждениями;
г) благодарность.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАВА ТЕХНИКУМА,
ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
К студентам техникума может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) исключение из техникума;
г) в связи с тем, что соблюдение формы одежды является
профессиональной обязанностью медицинского работника за ряд замечаний по
внешнему виду (халат, сменная обувь, неопрятная или вызывающая прическа,
яркая косметика, обилие украшений, пирсинг, обнаженный живот) решением
педагогического совета студент может быть отчислен из техникума.
Рассмотрено и утверждено на
заседании педагогического совета
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