
Обязанности студентов ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2. Выполнять требования Устава, локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

6. Посещать уроки и мероприятия, предусмотренные расписанием и планом 

воспитательной работы. 

7. Знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе обучения. 

8. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Колледжа, строго 

соблюдать санитарный и противопожарный режим. 

9. Следовать установленному распорядку дня и расписанию учебных занятий. В случае 

отсутствия на занятиях поставить об этом в известность куратора группы и 

своевременно (в течение 3-х дней с момента выхода на занятия) предоставить 

документ, подтверждающий уважительную причину пропуска; в случае отсутствия по 

болезни предоставлять справку установленного образца учреждения здравоохранения. 

10. На занятиях иметь соответствующий опрятный внешний вид: 

• белый халат, белая шапочка, сменная обувь; 

• опрятная причёска, коротко стриженные некрашеные ногти; 

• запрещается носить ярко выраженные атрибуты принадлежности к той или иной 

субкультуре, национальной и (или) религиозной группе; 

11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

12. Обучающимся воспрещается без разрешения администрации колледжа выносить 

инвентарь и различное оборудование из аудиторий, кабинетов, лабораторий и других 

помещений колледжа. 

Студентам запрещается 

1. Нарушать локальные акты в помещениях Колледжа и на прилегающей территории. 

2. Пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительных причин; 

3. Приносить, передавать или использовать в Колледже оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества. 

4. Пользоваться средствами мобильной связи во время занятий. 

5. Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию. 



6. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

7. Осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм. 

8. Выходить из колледжа и за территорию Колледжа в форменной одежде медицинского 

работника. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» студентам запрещается курение в зданиях колледжа и на 

территории Колледжа. 

10. Появляться в стенах колледжа в нетрезвом состоянии или наркологическом опьянении. 

11. Находиться в помещениях Колледжа, на учебных или практических занятиях в верхней 

(осенней или зимней) одежде и головных уборах (за исключением разрешенных). 

12. Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без соответствующего 

разрешения со стороны администрации Колледжа. 
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