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1. Область применения 

 

Настоящее Положение является основным локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Санкт-Петербургского медицинского колледжа 

– структурного подразделения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 

качества. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Гражданским   кодексом  Российской  Федерации  от  30.11.1994 №  51-ФЗ. 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Приказом Министерства образования и  науки   Российской   Федерации   от 

22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013  № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
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Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от 

07.04. 2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Приказом  Министерства образования  и  науки   Российской  Федерации  от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I». 

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Управление документацией. 

СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документации системы менеджмента качества. 

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Нормоконтроль  документации системы менеджмента качества. 

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая 

инструкция. Термины и определения в области управления качеством в области 

высшего и среднего профессионального образования. 

СМК РД 7.3.49-2013 Система менеджмента качества. Руководящий 

документ. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского 

медицинского колледжа. 

 

3. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС); 

Колледж - Санкт-Петербургский медицинский колледж -  структурное 

подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС; 

УК – Управление по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Санкт-Петербургский медицинский колледж создан на основании 

Распоряжения МПС России от 09.02.2004 № 43-р «О реорганизации ГОУ СПО 

Санкт-Петербургское медицинское училище железнодорожного транспорта МПС 

России». В 2011 году приказом ректора Университета от 03.05.2011 № 3/ОД  

медицинское училище переименовано в Санкт-Петербургский медицинский 

колледж. 

4.2. Полное наименование Колледжа – Санкт-Петербургский 

медицинский колледж – структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I».  

4.3. Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования на основании лицензии Университета. 

4.4. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, 

документами системы менеджмента качества, приказами и распоряжениями  

ректора Университета, планами основной деятельности Университета и 

настоящим Положением. 

4.5. Колледж не является юридическим лицом. Колледж наделяется 

имуществом Университета и действует на основании утвержденного ректором 

Университета Положения.  

 

5. Организационная структура 

5.1. Структуру и штатную численность работников Колледжа утверждает 

ректор Университета. 

5.2. Распределение обязанностей между работниками Колледжа 

осуществляет его директор. 

5.3. В  Колледже функционирует  очное, очно-заочное отделения, 

отделение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

средних медицинских работников и  библиотека. 

5.4. Организационная структура Колледжа представлена в Приложении А. 
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5.5. Функции, обязанности, права и ответственность работников 

Колледжа, требования к их образованию, компетенциям и опыту работы 

устанавливаются должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном 

порядке. 

 

6. Компетенции, права и обязанности Колледжа 

 

6.1. Основными компетенциями, правами и обязанностями Колледжа 

являются: 

 приём обучающихся в Колледж; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения 

среднего профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним медицинским образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

 организация и проведение научно-методической работы, в том числе 

организация  и проведение научных и методических  конференций, семинаров;  

 осуществление профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации средних медицинских работников; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг в сфере медицинских знаний; 

 разработка и принятие локальных нормативных актов, отвечающих 

требованиям Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другим подзаконным нормативным актам; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 разработка образовательных программ по реализуемым Колледжем 

специальностям с учётом потребностей работодателей; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
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 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества подготовки; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Колледжа; 

 организация и осуществление комплексного методического обеспечения 

учебного процесса; 

 создание условий для занятий обучающихся физической культурой и 

спортом; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Колледже и не запрещённой законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечение создания и ведения странички Колледжа на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет»; 

 поддержание связи с выпускниками, ранее обучавшимися в Колледже, 

изучение качества их практической работы и разработка мероприятий, 

направленных на улучшение качества подготовки студентов; 

 обеспечение и контроль выполнения работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка и обучающимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся  в Колледже. 

 

7. Прием в Колледж 

 

7.1. В Колледж на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом (далее 

лица, граждане, поступающие), имеющие основное или среднее общее 

образование. 

7.2. Прием в Колледж на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в соответствии 

с законодательством в сфере образования Российской Федерации. Колледж 

гарантирует соблюдение права граждан на образование и зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

7.3. Колледж осуществляет приём граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 31.02.01. «Лечебное дело» – углублённая подготовка по очной форме 

получения образования с нормативным сроком освоения программы 3 года 10 

месяцев (на базе среднего общего образования);  
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 34.02.01. «Сестринское дело» – базовая подготовка по очной (на базе 

основного общего образования) и очно-заочной (на базе среднего общего 

образования) форме получения образования с нормативным сроком освоения 

программы 3 года 10 месяцев. 

7.4. Число поступающих на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, определяется на основе контрольных цифр приема, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством   Российской Федерации. 

7.5. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. При этом общее количество обучающихся не должно превышать 

предельную численность, установленную лицензионными требованиями. 

7.6. Прием в Колледж на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по реализуемым в 

Колледже специальностям  осуществляется с учётом наличия у поступающих 

определённых психологических качеств, выявляемых в ходе вступительных 

испытаний,  результаты которых оцениваются по зачётной системе.  

7.7. Проходной балл для поступления на обучение формируется из 

среднего балла оценок по дисциплинам, указанным в  документе о полученном 

образовании. 

7.8. Прием документов для поступления в Колледж на очную форму 

получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется до 10 августа. 

7.9. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

7.10. Зачисление в Университет для обучения по программам среднего 

профессионального образования проводится после завершения приема 

документов, рассмотрения их приемной комиссией и заканчивается не позднее, 

чем за 2 дня до начала учебных занятий.  

 

8. Организация учебного процесса 

 

8.1. Колледж реализует ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с выданной Университету лицензией на 

ведение образовательной деятельности и государственной аккредитацией по 

учебным планам, разработанным Колледжем на основе ФГОС и  утверждённым 
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ректором Университета. 

8.2. Обучение по ОПОП СПО осуществляется по очной и очно-заочной 

формам. 

8.3. В Колледже реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

8.4. ОПОП СПО разрабатываются Колледжем, рассматриваются на 

педагогических советах и утверждаются директором Колледжа. 

8.5. ОПОП СПО каждой специальности включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся. Учебные 

занятия проводятся согласно календарно-тематическим планам, которым 

соответствуют записи в журнале учебных занятий. Календарно-тематические 

планы рассматриваются на заседаниях соответствующих цикловых комиссий до 

начала семестра и утверждаются заместителем директора по учебной работе 

Колледжа. 

8.6. Рабочие учебные программы рецензируются председателями 

цикловых комиссий Колледжа и согласовываются с представителями 

работодателя. 

8.7. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям. 

При получении среднего профессионального образования  в соответствии с 

индивидуальным планом сроки получения  образования  могут быть  изменены 

Колледжем  с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Обучение по индивидуальному учебному плану  в пределах  осваиваемой 

образовательной программы , осуществляется в порядке, определяемом отдельным 

локальным актом, разработанным в Колледже. 

8.8. Официальным языком, на котором ведется образовательный 

процесс, является русский. 

8.9. Учебный год для обучающихся Колледжа начинается 1 сентября по 

очной форме обучения и не позднее 15 сентября по очно-заочной форме обучения 

и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

форме обучения. 

8.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

8.11. В Колледже устанавливается 5-дневная рабочая неделя – для 

сотрудников и 6-дневная – для  обучающихся и преподавателей. 

8.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
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учебной нагрузки, из них недельная нагрузка обучающихся аудиторными 

занятиями не должна превышать 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очно-заочной форме составляет 16 

академических часов. 

8.13. Для обучающихся Колледжа два раза в учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период – 

не менее 2-х недель. 

8.14. Численность обучающихся  в  учебной  группе  составляет 25 человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий 

по дисциплинам, перечень которых определяется Колледжем, учебная группа 

делится на подгруппы (бригады). 

8.15. Колледж при составлении расписания учебных занятий вправе 

объединять группы обучающихся при проведении занятий в виде лекций. 

8.16. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

профессионального модуля, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Колледж самостоятельно разрабатывает формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю. Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Методическим 

советом Колледжа и утверждается ректором Университета.  

8.17. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ Колледжем 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоение компетенций. 

8.18. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы государственного образца об образовании и о 

квалификации – диплом о среднем профессиональном образовании с приложением 

к нему и сертификат специалиста по полученной специальности. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на ГИА неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим 

часть ППССЗ и отчисленным из Колледжа, выдаётся справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в Колледже.  

8.19. Знания, умения и освоение компетенций в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании определяются следующими оценками: 

«отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» 

(«зачет»), «освоена». 

В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

используются дополнительно оценки: «неудовлетворительно» («2»), «не зачтено». 
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8.20. Обучающимся, имеющим оценки «отлично» не менее чем по 75% 

дисциплинам и профессиональным  модулям учебного плана, оценки «хорошо» по 

остальным дисциплинам и модулям и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

8.21. Воспитательные задачи в Колледже реализуются через создание 

социально-культурной среды, охватывающей образовательную, 

производственную, творческую, общественную деятельность обучающихся, 

направленную на развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется классными руководителями, которые назначаются на 

учебный год приказом ректора по согласованию с директором Колледжа и 

работают в соответствии с Положением о классном руководителе, разработанным 

Колледжем. 

Педагогический коллектив Колледжа обязан работать в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам образовательного и воспитательного процесса. Родители (законные 

представители) имеют право знакомиться с ходом и результатами 

образовательного процесса. 

8.22. Колледж вправе оказывать гражданам и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги в том числе:  

 обучение по ОПОП СПО сверх установленных контрольных цифр  

приёма; 

 обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в рамках отделения повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по договорам 

с организациями и (или) юридическими лицами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств федерального 

бюджета. 

 

9. Управление Колледжем 

 

9.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, уставом Университета и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

9.3. Текущее руководство Колледжем осуществляет его директор, 

назначаемый на должность приказом ректора Университета. 

Директор Колледжа организует выполнение решений Ученого совета 

Университета и Педагогического совета Колледжа. 
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Директор несёт ответственность за результаты работы Колледжа и 

действует в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью 

ректора Университета.  

Директор издаёт указания и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся  Колледжа, в пределах своей компетенции. 

9.4. В период отсутствия директора управление деятельностью Колледжа 

осуществляет его заместитель на основании приказа ректора Университета.  

9.5. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в Колледже создаются педагогический и методический советы, 

предметные (цикловые) комиссии и другие педагогические объединения.  

Состав, основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми 

ректором Университета. 

 

10. Работники Колледжа 

 

10.1.  Штатную численность работников Колледжа утверждает ректор 

Университета. 

10.2. Все категории работников Колледжа обязаны: 

10.2.1. Выполнять обязанности, закрепленные в трудовом законодательстве, 

законодательстве об образовании, Уставе Университета, настоящем Положении, 

документах системы менеджмента качества, иных локальных актах Университета 

и Колледжа, трудовом договоре, должностных инструкциях; 

10.2.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – 

основу порядка в Колледже, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Университета и Колледжа, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

10.2.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной и санитарной гигиене труда и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

10.2.4. Незамедлительно сообщать администрации Колледжа о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Колледжа, а также об иных обстоятельствах, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и принимать 

необходимые меры к их устранению; 

10.2.5. Содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на своем рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

10.2.6. Беречь имущество Колледжа, эффективно использовать 

оборудование и технику, бережно относиться к инструментам, измерительным 
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приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам. Экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы. 

В случае причинения Колледжу материального ущерба в процессе или в 

связи с осуществлением трудовой деятельности работник привлекается к 

материальной ответственности в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством; 

10.2.7. Работники обязаны соблюдать установленный в Университете и 

Колледже пропускной режим, в том числе не передавать свое удостоверение 

другим лицам.  

10.2.8. Курение в помещениях и на территории Колледжа запрещается, 

кроме мест, специально оборудованных для курения и отмеченных 

соответствующими указателями. 

10.3. Обязанности и ответственность педагогических работников 

Колледжа: 

10.3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей 

программой; 

10.3.2. Соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

10.3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

10.3.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности. Формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

10.3.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

10.3.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

10.3.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

10.3.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности не 

реже 1 раза в пять лет в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Колледжа; 

10.3.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

10.3.10. Соблюдать Устав Университета, настоящее Положение, Правила 
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внутреннего трудового распорядка. 

 

11. Обучающиеся Колледжа 

 

11.1. К обучающимся  Колледжа относятся студенты и слушатели. 

Студенты Колледжа – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования. Студенту выдаются студенческий 

билет и зачетная книжка установленного образца. 

Слушатели Колледжа – лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы. Зачисление в слушатели Колледжа оформляется 

приказом ректора. 

Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

11.2. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

 получение среднего профессионального образования по избранной для 

обучения специальности в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренной форме 

обучения; 

 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через общественные организации и органы самоуправления; 

 участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования; 

 получение дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных); 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

 зачёт результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

пройденных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 переход с платного на бесплатное обучение, порядок которого 

регламентируется соответствующим Положением; 

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, порядок предоставления 

которых регламентируется отдельным Положением; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
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образовании и графиком учебного процесса Колледжа; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

11.3. Иногородние студенты очной формы обучения, нуждающиеся в 

общежитии, по возможности поселяются в общежитиях Университета. 

11.4. Студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

порядке, установленном соответствующим Положением.  

11.5. Основные обязанности обучающихся, порядок поощрения и меры 

ответственности обучающихся Колледжа определяются Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся Санкт-Петербургского медицинского колледжа. 

11.6. Обучающиеся, зачисленные в Колледж, но не приступившие к 

учебным занятиям без уважительных причин в течение 10 дней после 

фактического начала учебных занятий, исключаются из числа обучающихся. 

 

12. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников Колледжа 
 

12.1. Повышение квалификации (стажировка) педагогических работников 

Колледжа проводится не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров, высших учебных заведениях, ведущих Российских и 

иностранных научных и производственных организациях путем обучения, 

прохождения стажировок в лечебно-профилактических учреждениях, подготовки 

и защиты диссертаций, участия в работе семинаров и конференций, а также 

использования других видов и форм повышения квалификации. 

12.2. Повышение квалификации (стажировка)  педагогических работников 

может финансироваться как за счет средств Университета, так и за счет средств 

юридических и (или) физических лиц по договорам с высшими учебными 

заведениями и научными учреждениями или организациями. 

12.3. Профессиональная переподготовка, стажировка, повышение 

квалификации преподавателей и работников Колледжа может осуществляется с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения. 

 

 

 

13. Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа 

 

13.1. Университет наделяет Колледж полномочиями и имуществом, 
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необходимым для реализации стоящих перед ним задач. 

13.2. Источниками формирования имущества Колледжа и финансирования 

его деятельности являются: 

 средства федерального бюджета; 

 средства, получаемые от приносящей доход  деятельности колледжа; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе иностранных. 

13.3. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление 

дополнительных образовательных услуг устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 13.4.Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера работникам Колледжа устанавливаются приказом ректора по 

представлению   директора    Колледжа   на      основании   СМК   РД  7.3.33 - 2014 

 «Положения об оплате труда работников Санкт-Петербургского медицинского 

колледжа». 

 13.5. Колледж вправе осуществлять финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с правами, определенными Уставом ФГБОУ ВО ПГУПС. 
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Приложение А  

(обязательное) 

Организационная структура 

Санкт-Петербургского медицинского колледжа – структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»  
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