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1.5. Функционирование Колледжа обеспечивается:  

 обязательным участием всех структурных подразделений в обучении студентов 

или обеспечении образовательного процесса; 

 исполнением всеми структурными подразделениями решений Совета и 

руководства Колледжа; 

 созданием в Колледже централизованных фондов за счет отчислений, 

производимых входящими в его состав подразделениями. Порядок 

использования фондов устанавливается Советом Колледжа. 

1.6. Колледж функционирует, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

другими законодательными актами РФ, настоящим Положением и Уставом 

колледжа. 

 

2. Прием в ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» 

2.1. Величину и структуру приема студентов в Колледж устанавливает 

региональный орган исполнительный власти, в ведении которого находится 

колледж, с учетом лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

порядке, определяемом Уставом Колледжа. 

2.2. Прием проводится по личному заявлению граждан. При наличии конкурса 

обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих, 

если иное не оговорено законодательством Российской Федерации. Условия 

приема в Колледж регламентируются Правилами приема. 

2.3. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на 

образование, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. Колледж знакомит 

поступающих с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

2.4. Сроки приема заявлений, подача и рассмотрение апелляций, условия 

конкурсного отбора и зачисления определяются Правилами приема, 

утвержденными Колледжем.  

 

3. Образовательная деятельность ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

3.1. Перечень специальностей подготовки специалистов среднего звена 

определяется лицензией на образовательную деятельность, выданной Колледжу. 

Содержание образования по направлениям подготовки регламентируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в 

Колледже, а также примерными образовательными программами.  

3.2. Колледж, путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения, создает необходимые условия студентам для 

освоения реализуемых в нем образовательных программ. 
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3.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по данной специальности. 

3.4. Колледж устанавливает следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, учебная практика, производственная 

практика, преддипломная практика. Колледж может проводить и другие виды 

учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается протяженностью 45 минут. 

3.5. Сроки проведения различных видов учебных занятий устанавливаются 

учебными планами. Для студентов устанавливаются каникулы не менее двух раз в 

учебном году общей продолжительностью 8 – 11 недель, в том числе летний 

период от 6 до 9 недель. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не должна превышать 36 учебных часов.  Объем максимальной учебной 

нагрузки не более 54 часов. Формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости разрабатываются на основе 

примерных учебных планов и выбираются Колледжем самостоятельно. 

3.6. Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет 

бюджетных средств при очной форме обучения устанавливается в пределах 25 

человек. При проведении лабораторных, практических и семинарских занятий, 

занятий по отдельным предметам, перечень которых определяется Колледжем 

самостоятельно, учебная группа, при финансировании за счет бюджетных средств, 

может делиться на подгруппы численностью не менее 10 человек. 

3.7. Производственная практика студентов Колледжа проводится в лечебно-

профилактических учреждениях на основе договоров, заключаемых между 

Колледжем и ЛПУ согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

3.8. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

Государственной итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о 

выдаче ему документа об образовании и квалификации. 

3.9. Колледж выдает выпускникам диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца с указанием наименования учреждения, 

уровня образования, квалификации, присвоенной выпускнику, а также 

приложение, в котором содержится перечень изученных дисциплин, 

профессиональных модулей с указанием их объемов и оценок качества усвоения.  

3.10. Знания, умения и навыки обучающихся в документах об образовании 

определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено», вид профессиональной деятельности: «освоен», 

«не освоен». Лицам, не согласным с оценкой, полученной по результатам текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации предоставляется право пересдачи. 

3.11. Воспитательные задачи в Колледже, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

совместной учебной, творческой, производственной и общественной деятельности 
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обучающихся и преподавателей. Повседневное руководство учебной и 

воспитательной работой в учебных группах осуществляется классным 

руководителем. 

 

4. Управление ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» 

4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и его Уставом. Общее руководство Колледжем 

осуществляет выборный представительный орган – Совет колледжа, в состав 

которого могут входить представители всех категорий работников, обучающихся, а 

также, заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. Председателем 

Совета колледжа является директор. 

4.2. В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

Колледже создаются цикловые методические комиссии, педагогические и 

методические советы. Основные их задачи определяются отдельными 

Положениями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 

4.3. Непосредственное управление деятельностью медицинского колледжа 

осуществляет директор. Директор колледжа в соответствии с 

законодательством действует от имени образовательного учреждения, 

предоставляет его во всех организациях, использует его имущество и средства, 

заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банке счета и является 

распорядителем кредитов, издает в пределах своей компетенции приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся.                          

 Порядок занятия должности директора определяется Уставом Колледжа в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». Директор в соответствии с действующим законодательством 

назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений образовательного учреждения и других 

работников, определяет по согласованию с Советом колледжа.  

 

5. Обучающиеся в ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» 

5.1. К обучающимся Колледжа   относятся студенты. Студентом Колледжа (далее - 

Студент) является лицо, зачисленное приказом директора в образовательную 

организацию для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы 

студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.3. Права и обязанности студентов Колледжа определяются                  

законодательством РФ, Уставом колледжа, правилам внутреннего распорядка и 

иными локальными актами. 
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5.4. Студенты имеют право: 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых и других подразделений Колледжа в порядке, 

установленном уставом; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

5.5. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований, обеспечиваются 

стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает 

стипендии в зависимости от их материального положения и академических 

успехов. 

5.7. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 

общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда Колледжа. 

5.8. Студент имеет право на перевод в Колледже, где он обучается, с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в 

порядке, определяемом учебным заведением. 

5.9. Студент имеет право на перевод в другое учебное заведение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 

5.10. Перевод студента из одного учебного заведения в другое учебное заведение 

или из высшего учебного заведения в учебное заведение среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом 

колледжа и соответствующим положением.  

5.11. Студент имеет право на восстановление в Колледже с сохранением основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. 

5.12. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

Колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 

другом учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяются Уставом колледжа, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и соответствующим положением. 

5.13. За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления 

из другого учебного заведения СПО), перевод с одной образовательной программы 
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и (или) формы получения образования на другую и из одного учебного заведения в 

другое плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное 

образование впервые за счет бюджетных ассигнований. 

5.14. Студенты Колледжа обязаны  выполнять требования Устава и соблюдать 

правила внутреннего  распорядка. 

 

5.15. Студенты обязаны за время обучения выполнять требования образовательной 

программы Колледжа.    

5.16. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа. Не допускается 

отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок 

отчисления студентов определяется Уставом колледжа. 

5.17. Колледж   обязан  информировать студентов о положении в сфере занятости, 

содействовать им в трудоустройстве. 

 

6. Работники ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж»    

 

6.1. К работникам Колледжа   относятся руководящие и педагогические работники 

и учебно- вспомогательный и обслуживающий персонал. 

6.2. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, которое подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

6.3. Работники Колледжа   имеют право: 

 на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

 на участие в управлении учебным заведением в порядке, определяемом 

Уставом; 

 на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности учебного заведения, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений среднего специального учебного заведения в соответствии с его 

Уставом и (или) коллективным договором. 
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6.4. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.  

6.5. Педагогические работники Колледжа пользуются правами и выполняют 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Работники ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» обязаны: 

 соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего распорядка,  

 строго следовать профессиональной этике,  

 качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

 обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной 

реализации образовательных программ; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе образовательного учреждения; 

 не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья 

обучающихся методов обучения. 

6.6. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

6.7. Руководство Колледжа   создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 

проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

в высших учебных заведениях и иных организациях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Руководящие и педагогические работники Колледжа   проходят аттестацию в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

6.9. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических 

часов. Учебная нагрузка на учебный год для штатных сотрудников оговаривается 

до ухода их в очередной отпуск, а для вновь поступающих оговаривается в 

трудовом договоре. 

6.10. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 

другой деятельности Колледжа педагогам устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения согласно соответствующему положению. 

6.11. Увольнение педагогических работников Колледжа по инициативе 

администрации, связанное с сокращением штатов работников, допускается только 

после окончания учебного года. 

6.12. В Колледже   могут создаваться профсоюзные и другие общественные орга-
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низации, деятельность которых регулируется их Уставами и законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Контроль за деятельностью ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж»    

 

7.1. Государственный контроль за качеством подготовки специалистов направлен 

на обеспечение единой государственной политики в области среднего 

профессионального образования. Единая система оценки деятельности включает 

лицензирование, государственную аккредитацию и инспектирование медицинского 

колледжа, проводимые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляемым управление средним профессиональным образованием. 

7.2. Непосредственный контроль исполнения Колледжем законодательства РФ, 

Устава, лицензии, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляет учредитель в рамках своей компетенции. 

 

8. Экономическая система ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж»    

8.1. Колледж   несет ответственность перед учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль за 

деятельностью в этой части осуществляется учредителем.  

8.2. Финансирование Колледжа     за счет бюджетных средств осуществляется 

учредителем в пределах квоты на подготовку специалистов. Не использованные в 

текущем периоде (год, квартал, месяц) средства не могут быть изъяты у Колледжа 

или зачтены в объем финансирования последующего периода (в течение года или в 

следующем году).  

8.3. Колледж   самостоятельно определяет порядок использования всех своих 

средств в соответствии с Уставом, включая определение их доли, направляемой на 

оплату труда и материальное стимулирование работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.4. Колледж   может проводить в порядке, установленном законодательством РФ, 

благотворительные мероприятия, аукционы. 

8.5. Колледж   пользуется банковским кредитом и несет ответственность за 

выполнение кредитных договоров и соблюдение расчетной дисциплины, имеет 

счета в банковских и других кредитных учреждениях для хранения денежных 

средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

8.6. Минимальный размер оплаты труда работников медицинского колледжа 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

8.7. Колледж самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливает заработную плату работникам, определяет виды и 
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размеры надбавок и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 

направленных на оплату труда. 

8.8. Привлечение Колледжем   дополнительных средств не влечет за собой 

снижения размеров его финансового обеспечения из соответствующего бюджета. 

8.9. Колледж   вправе в пределах численности контингента обучающихся, 

осуществлять сверх заданий (контрольных цифр) по приему студентов подготовку 

специалистов на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения. 

8.10. Колледж   вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.11. Колледж   принимает бюджетные обязательства в пределах, выделенных в 

текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) 

субсидий на выполнение государственных услуг. 

8.12. Директор колледжа   несет персональную ответственность за соблюдение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

8.13. Средства, полученные колледжем   от приносящей доход деятельности, 

используются учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

8.16. Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

порядке в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

9. Учет и отчетность ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж»    

9.1. Колледж   осуществляет оперативный и бюджетный учет результатов своей 

работы, ведет статистическую и бюджетную отчетность по установленной форме, 

представляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании средств. 

 

9.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

искажение государственной отчетности. 
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