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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по 

тексту - Правила) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» (далее — 

Колледж), составлены в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями изменениями); 

 Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-03 «Об 

образовании» (с дополнениями изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями на 21 апреля 2016 

года, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 453); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 28.08.2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями от 25 

сентября 2014 г, от 7 апреля 2017 года, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1286, № 315); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с дополнениями  и изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в Колледже; 

 нормативные правовые акты Учредителя; 

 Устав Колледжа. 
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1.2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации учебного процесса в 

Колледже, становлении культуры отношений в студенческих объединениях, 

образовательных структур, реализующих программы среднего профессионального 

образования. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся 

таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим, Колледжу. 

1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Колледжа, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения в Колледже. 

1.4. В Колледже вводятся следующие категории участников образовательного 

процесса: 

 «обучающийся» (далее - студент) - лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по программе среднего 

профессионального образования и получившее студенческий билет и зачетную 

книжку установленного образца; 

 «администрация» - директор Колледжа, его заместители, директор филиала, 

заведующий учебным отделом, заведующий отделом по учебно-воспитательной 

работе филиала, заведующий методическим отделом, заведующий отделом 

практического обучения, заведующий отделом по воспитательной работе и 

социально-психологической поддержке студентов, заведующий практическим 

обучением филиала, заведующие отделениями по специальности подготовки, 

начальник отдела кадров; 

 «преподаватель» - специалист, в установленном порядке назначаемый на 

должность директором и состоящий в трудовых отношениях с Колледжем; 

 «работник Колледжа» - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Колледжем. 

1.5. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

студентов Колледжа. 

 

2. Организация образовательного процесса 
 

2.1. Образовательный процесс в Колледже включает теоретическое обучение, 

учебную и производственную практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в 

рамках распорядка дня и расписания занятий. 

2.2. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: 

 лекция, 

 семинар, 

 практическое занятие, 

 лабораторное занятие, 
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 консультация, 

 самостоятельная работа, 

 учебная и производственная (по профилю специальности, преддипломная) 

практики, 

 выполнение курсовой работы, 

 выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

2.3. Прием граждан для обучения в Колледж производится по их заявлениям 

на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных испытаний. 

Порядок приема регламентируется Правилами приема в Колледж. 

2.4. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности. Не менее 2 раз в течение учебного года для 

студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в 

год, в том числе в зимний период -2 недели. 

2.5. В Колледже установлена 6 (шестидневная) рабочая неделя для студентов 

2-4 курсов, для студентов 1 курсов (на базе основного общего образования) - 5 

(пятидневная) рабочая неделя. Ежедневное распределение рабочего (учебного) 

времени, в целях реализации принятых образовательных программ, 

регламентируется распорядком дня Колледжа. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами (1ч.30 мин с перерывом 

межу академическим часом в 5 минут.), в день не более 4 пар. Перерыв между 

парами - не менее 10 минут. Обеденный перерыв - не менее 20 минут. 

2.7. Расписание занятий в Колледже и его филиалах: 

Теоретическое обучение: 

1 пара: 8.30 - 10.05 

2 пара: 10.15 - 11.50 

Большая перемена – 20 мин. 

3 пара: 12.10- 13.45 

4 пара: 13.55 - 15.30 

5 пара: 15.40-17.15 

Практическое обучение (практические занятия по профессиональным 

модулям): 

4-х часовые занятия: 8.30 - 11.30; 12.10 — 15.10; 15.30 - 18.30 

6-ти часовые занятия: 8.30 - 13.40 (перерыв с 11.30 до 12.00). 

Учебная и производственная практика: 

8.30 - 13.40 (перерыв с 11.30 до 12.00). 

2.7. Недельная нагрузка обязательных учебных занятий не должна превышать 

36 академических часов. Максимальная учебная нагрузка не должна превышать 54 

академических часа. Часы консультаций не входят в еженедельную 36 часовую 

нагрузку; 
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2.8. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по 

учебным группам. Для руководства каждой учебной группой приказом директора 

Колледжа назначается куратор учебных групп. 

2.9. При проведении практических занятий по учебным дисциплинам группа 

может делиться на 2 подгруппы ( бригады). 

2.10.При проведении практических занятий по профессиональным модулям 

группа делиться на бригады численностью не менее 8 человек. 

2.11. При численности учебной группы менее 16 человек деление на подгрупп 

и бригады не производится. 

2.12. Для проведения теоретических занятий, допустимо объединение 

нескольких групп одного курса. 

2.13. Практические занятия по профессиональным модулям могут проводиться 

как в учебных аудиториях, лабораториях Колледжа, так и в специализированных 

кабинетах доклинической подготовки Колледжа/филиала и в медицинских 

организациях. 

2.14. Продолжительность практических занятий при изучении 

профессиональных модулей может составлять 4 или 6 академических часов. 

2.15. Учебная и производственная практика проводятся в форме шести 

объединенных академических часов. 

2.16. В каждой учебной группе открытым голосованием на текущий учебный 

год избирается староста, в каждой бригаде - бригадир. Староста и бригадир могут 

быть переизбраны до истечения окончания срока полномочий, как по собственному 

желанию, так и по требованию коллектива учебной группы. 

2.17. Староста учебной группы выполняет следующие функции: 

 обеспечивает ежедневный учет посещаемых учебных занятий и успеваемости 

студентов, составляет Табель, отчитываясь об этом перед куратором  в срок до 

последнего числа каждого месяца; 

 доводит важные решения администрации и Совета студенческого 

самоуправления до сведения студентов; 

 информирует куратора группы о причинах пропуска занятий студентами, 

фактах нарушения дисциплины на занятиях; 

 информирует студентов о значимых событиях в жизни Колледжа; 

 участвует в решении вопросов, связанных с внутриколледжной деятельностью 

студентов; 

 составляет график дежурства в группе, обеспечивает его соблюдение и 

контроль (староста в график не включается); 

 осуществляет связи учебной группы с куратором, преподавателями, 

администрацией и органами управления Колледжа по всем вопросам. 

2.18. Бригадир учебной бригады выполняет следующие функции: 

 информирует студентов бригады о месте проведения практического занятия 

(отделение медицинской организации, кабинет), изменениях в расписании; 
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 доводит до сведения отсутствовавших на практическом занятии студентов 

задания преподавателя, примерный график отработок пропущенных занятий; 

 до начала занятия проверяет готовность бригады к практическим занятиям; 

 учитывает посещаемость практических занятий, передает данные старосте 

группы, куратору; 

 следит за дисциплиной на практических занятиях и о нарушениях сообщает 

старосте группы, куратору. 

2.19. Приказы и распоряжения администрации, преподавателей, а также 

указания работников Колледжа обязательны для выполнения студентами. 

2.20. Студенты и их родители (законные представители) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, указания, иные действия администрации и работников 

Колледжа в установленном законодательством порядке. 

2.21. В целях внутреннего мониторинга качества образования, на основании 

действующего законодательства Российской Федерации во всех учебных группах 

проводятся контрольные срезы знаний по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

2.22. В течение каждого учебного года проводится промежуточная аттестация, 

а также ведется текущий контроль усвоения ими знаний, умений, навыков, 

формирования общих и профессиональных компетенций (по темам, разделам 

рабочей программы, по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, по семестрам и годам обучения) 

2.23. Выполнение аттестационных мероприятий обязательно для всех 

обучающихся. 

2.24. Два раза в учебный год студентам предоставляются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
 

3.О внешнем виде обучающихся 
 

3.1. В целях адаптации к выбранной профессии, деловой атмосферы во время 

учебного процесса, формированию корпоративной этики, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса, уважения к 

традициям и специфике медицинской деятельности в Колледже для студентов 

определена следующая форма одежды: 

 теоретические, лекционно-семинарские, практические занятия по 

дисциплинам и профессиональным модулям в учебных аудиториях Колледжа – 

медицинский халат, прикрывающий колени, с длинным рукавом, чистая сменная 

обувь (каблук не выше 5 см), деловая форма одежды, бейдж, средства 

индивидуальной защиты; 

 практические занятия по профессиональным модулям, в 

лабораториях и кабинетах доклинической практики Колледжа, на 
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практических занятиях в медицинских организациях - медицинский халат или 

медицинский костюм (брюки и куртка), медицинская тканевая шапочка, чистая 

сменная обувь (каблук не выше 5 см), медицинская маска и перчатки, бахилы, 

бейдж, средства индивидуальной защиты; 

 занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» - 

спортивная форма  и спортивная обувь в соответствии со временем года. 

3.2. К практическим занятиям в кабинетах доклинического обучения 

Колледжа, в отделениях медицинских организаций не допускаются студенты, 

имеющие накладные ногти, маникюр с использованием декоративных элементов, 

длину ногтевой пластинки более 5 мм от подушечки пальца (перечисленные факты 

делают невозможным качественное выполнение ряда манипуляций и гигиеническую 

обработку рук). 

3.3. Одежда студентов должная быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 

4.Права студентов 
 

4.1.Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

договора между Колледжем и студентом, его родителями, законными 

представителями). 

4.2. Студенты Колледжа обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Конституцией и законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами Колледжа. 
 

Студент имеет  право на: 
 

4.3. Получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО). 

4.4. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Колледже. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

4.6. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 
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4.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

4.9. На предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке и по основаниям, установленным локальными нормативными актами 

Колледжа. 

4.10. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа. 

4.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.12. Восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

4.13. Получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг. 

4.14. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений, а также о критериях этой оценки. 

4.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях. 

4.16. Получение документов, подтверждающих освоение общих компетенций 

(сертификатов, грамот, благодарностей, выписок из приказов и т.д.) для размещения 

их в портфолио достижений. 

4.17. Участие в исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических 

работников. 

4.18. Антитеррористическую защищенность в соответствии действующим 

законодательством РФ и внутренними локальными актами Колледжа. 

4.19. Обучение в условиях, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья. 

4.20. Участие в общественных организациях, деятельность которых не 

нарушает законодательство Российской Федерации. 

4.21. Право избираться и быть избранными в органы студенческого 

самоуправлении - Совет студенческого самоуправления, Студенческий Совет 

общежития. 

4.22. Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
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Колледжа, в том числе и на обжалование приказов и распоряжений администрации в 

установленном законодательстве Российской Федерации. 

4.23. Право подать заявление для решения спорных вопросов, относящихся к 

образовательному процессу, промежуточной аттестации в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

4.24. Размещение в общежитии в соответствии с Положением об общежитии 

(при наличии свободных мест). 

4.25. Бесплатное пользование основными видами библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых библиотекой. 

4.26. Использование по согласованию с преподавателем и исключительно в 

учебных целях личных информационно-коммуникационных технических средств 

(ноутбук, нетбук, планшет, смартфон). За сохранность технического средства и 

информации ответственность несет студент. 

4.27. Пользование столовой  и гардеробом Колледжа. 

4.28. Право на непосещение учебных занятия только при наличии: 

оправдательных документов (справка из медицинской организации установленной 

формы, справка из ЗАГСа, военкомата и других госучреждений), объяснительной 

записки при наличии уважительной причины. 

4.28. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, в соответствии с 

действующим законодательством обеспечиваются: 

 государственными академическими стипендиями; 

 государственными социальными стипендиями; 

 и другими видами материального обеспечения за счет средств, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Обязанности студентов 
 

Студенты Колледжа обязаны: 
 

5.1.Соблюдать действующее законодательство РФ, строго выполнять 

требования Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 

Колледжа. 

5.2.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися; 

5.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа (инвентарь, приборы, 

учебные пособия, технические средства обучения, мебель, книги и т.д.), не выносить 

его из лабораторий, учебных и других помещений без разрешения администрации, 

не допускать своими действиями или бездействием причинение материального 

ущерба имуществу, не позволять совершение таких действий другим. 

5.6. Предъявлять студенческий билет и электронный пропуск по первому 

требованию сотрудников службы безопасности Колледжа, а также на практических 

занятиях в медицинских организациях. 

5.7. Соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, 

Положение о запрете курения в зданиях колледжа и его филиалов и на прилегающей 

территории 

5.8. Соблюдать Правила проживания в общежитии в соответствии с 

Положением об общежитии, Правилами внутреннего распорядка для проживающих 

в общежитии 

5.9. Соблюдать Правила пользования библиотекой, Правила пользования 

медиатекой, своевременно получать и возвращать учебную литературу. 

5.10. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях Колледжа, общежития, 

медицинских организациях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей. 

5.11. Нести материальную ответственность за причинение ущерба Колледжу: 

причиненный ущерб полностью возмещается родителями или самим студентом на 

основании акта. 

5.12. Соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, 

ежегодно проходить в полном объёме диспансеризацию после 1 курса обучения, 

медицинский осмотр перед практикой на практических базах обучения — 

медицинских организация. 

5.13. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, общественного  

порядка, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

5.14. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 

работнику, любому работнику Колледжа. 

5.15. Быть дисциплинированными и организованными, соблюдать нормы и 

правила поведения в помещениях Колледжа, в общежитии, медицинских 

организациях, на улице и в общественных местах, поддерживать честь и 

достоинство студента Колледжа своим поведением, отношением к учебе, заботиться 

о повышении авторитета Колледжа, ценить его традиции; 

5.16. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок в аудиториях, 

помещениях и местах общего пользования в Колледже и общежитии на началах 

самообслуживания; 
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5.17. Участвовать в общественной жизни Колледжа, работах по 

благоустройству и наведению порядка в помещении и на территории Колледжа, 

общежития. 

5.18.Участвовать во внеаудиторных мероприятиях, предусмотренных учебным 

планом, торжественных концертах, конкурсах, конференциях, семинарах и т.п., 

организуемых Колледжем в целях развития творческого потенциала обучающихся, 

формирования общих компетенций. 

5.19.Соблюдать и выполнять графики дежурств по Колледжу, общежитию. 

5.20.Соблюдать нормы учебной и профессиональной этики: 

 приветствовать входящих в учебные аудитории преподавателей и 

администрацию вставанием; 

 с уважением относиться к обслуживающему персоналу, работникам 

Колледжа, обращаться на «Вы». 

5.21. Входить и выходить во время учебного занятия из учебного кабинета, 

лаборатории только с разрешения преподавателя, не покидать учебный корпус до 

окончания занятий.  

5.22. Студенты, обучающиеся на договорной основе, обязаны своевременно 

вносить оплату за обучение в предстоящем учебном периоде в соответствии с 

заключенным договором. 

5.23. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны своевременно вносить 

оплату в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

в соответствии с заключенным договором. 

5.24. Студенты обязаны своевременно вносить оплату за предоставление 

дополнительных услуг в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.25. Претензии к качеству образовательной услуги рассматриваются в случае 

подтверждения обучающимся выполнения им всех требований программы 

подготовки специалистов среднего звена и преподавателей в соответствии с 

нормативными документами по организации учебного процесса. 

Студентам запрещается: 

5.26. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Колледжа, так и во время проведения учебных занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

5.27. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях Колледжа в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

5.28. Распространять (в печатном или электронном виде, в том числе в 

социальных сетях) материалы, содержащие призыв к экстремистской деятельности, 

совершению самоубийства, а также материалы порнографического характера. 
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5.29. Использовать на территории Колледжа, общежития, медицинских 

организаций мобильный телефон, планшет, компьютер для посещения сайтов, 

содержащих экстремистскую информацию, призывы к самоубийству, имеющие 

содержание порнографического характера. 

5.30. Распространять на территории Колледжа, общежития, медицинских 

организаций материалы, содержащие пропаганду религиозных верований, 

политических партий. 

5.31. Участвовать любым образом в действиях, носящих коррупционный 

характер. 

5.32. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

5.33. Использовать нецензурную лексику, термины и эпитеты, унижающие 

человеческое достинство, имеющие негативную оценку представителей иной 

национальности, вероисповедания. 

5.34. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5.35. Курить в помещениях и на территории Колледжа и общежития 

медицинских организаций табачные изделия, электронные сигареты, кальяны  и 

прочие устройства для курения. 

5.36. Использовать устройства аэрозольного или струйного типа, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами в помещениях и на территории 

Колледжа и общежития, медицинских организаций. 

5.37. Играть в азартные игры. 

5.38. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, без сменной 

обуви. 

5.39. Употреблять во время занятий пищу и напитки, выносить посуду и  

продукты питания из столовой . 

5.40.Приносить в Колледж предметы, вещества, которые могут загрязнить 

одежду или вещи окружающих. 

5.41. Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров Колледжа и прочей оргтехники, использовать без 

согласования с преподавателем флеш-носители. 

5.42. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами. 

Во время занятий телефон должен находиться в личных вещах студента с 

включенным беззвучным режимом. На практических занятиях в медицинских 

организациях мобильные телефоны должны быть выключены. 

5.43. Совершать на занятиях исходящие вызовы, отправлять текстовые 

сообщения, использовать без разрешения преподавателя иные функции устройства 

мобильной связи. При исключительной необходимости ответа на входящий вызов с 

разрешения преподавателя разговор осуществляется вне аудитории. 

5.44. Использовать диктофон, осуществлять фото и видеосъемку в  



ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж №3» 

Положение 

Правила  

внутреннего распорядка 

обучающихся 
Стр. 13 из 14 

П СМК  

 

 

Редакция: 3 Изменения: 0 

 
 



ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж №3» 

Положение 

Правила  

внутреннего распорядка 

обучающихся 
Стр. 14 из 14 

П СМК  

 

 

Редакция: 3 Изменения: 0 

 
 


