Информация для родителей студентов
Астраханского базового медицинского колледжа
Уважаемые родители и законные представители студентов!
Поздравляем вас с началом учебного года в Астраханском базовом
медицинском колледже! Мы рады, что вы выбрали наше учебное заведение!
Уважаемые родители и законные представители студентов! Вы должны
понимать, что ваши дети испытывают серьезные психологические трудности,
связанные с адаптацией (привыканием) к новым условиям учебы, к новым
требованиям, преподавателям, новым друзьям.
Наша с вами общая задача состоит в том, чтобы помочь студентупервокурснику поскорее привыкнуть к новым для него условиям и
требованиям. Мы должны совместными усилиями поддержать наших детей в
этот сложный момент. Поэтому предлагаемая вам информация поможет вам
и вашим детям легче преодолеть адаптационный период.
Общая информация
В каждой группе имеется классный руководитель (куратор), который
будет со студентами до конца первого учебного года. Он непосредственный
участник и организатор учебно-воспитательной работы группы. Вы можете
узнать у куратора, как студент посещает занятия, как справляется с учебой,
как он чувствует себя в общении с однокурсниками, какие имеет проблемы
или успехи в учёбе.
Советуем вам иметь телефонные номера куратора и старосты группы,
чтобы всегда быть в курсе всех событий.
Получить информацию о студенте вы можете у заместителя директора
по воспитательной работе – Карташовой Наталии Сергеевны;
у заместителя директора по учебно-практической работе – Аверкиной
Анны Олеговны;
у заведующей отделением по специальности «Сестринское дело» 9
классов –Байхановой Оксаны Джумагалиевны
у заведующей отделением по специальностям «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», - Поповой Аллы Борисовны
у заведующей отделением по специальности «Сестринское дело» 11
классов, ОЗФО, «Лабораторная диагностика»- Фоминой Ирины
Владимировны
у заведующей отделением по специальности «Фармация» и
«Стоматология ортопедическая» – Казаковой Светланы Сергеевны
Следует помнить, что вся информация об успеваемости, посещаемости
и успехах в учебе, участии в общественной жизни колледжа, а также
отрицательная информация о поступках студентов собирается в виде отчета у
директора колледжа.
Приемные дни директора колледжа - четверг с 15 часов. Запись по
телефону 33-02-90
В начале учебного года для родителей студентов групп нового набора
проводятся родительские собрания с директором колледжа. Подробную

информацию о сроках и месте проведения родительских собраний можно
получить на сайте колледжа в разделе «Новости» или у кураторов.
Студенту очень важно выстроить свои отношения с однокурсниками, с
преподавательским составом, да и со всеми работниками колледжа.
Серьезная ответственность в течение всего периода учебы лежит на старосте
группы. Староста выполняет множество полезных функций, в том числе
следит за посещаемостью занятий, представляет интересы своей группы
перед администрацией колледжа, своевременно информирует группу обо
всех изменениях в расписании или других видах учебной деятельности и мн.
др.
Вход в корпус колледжа возможен только по студенческому билету и
индивидуальному электронному пропуску, который необходимо строго
беречь! Передача электронного пропуска или студенческого билета другим
лицам категорически запрещается и наказывается взысканием, вплоть до
отчисления из колледжа.
График учебы
Студенты АБМК обучаются по шестидневной учебной неделе (с
понедельника по субботу). Занятия проводятся парами общей
продолжительностью 90 минут (45 минут x 2).
Начало 1 пары в 8 час. 30 мин. В зависимости от расписания в
некоторых случаях занятия могут начинаться в другое время. Ежедневно
учебная нагрузка студента составляет 3 или 4 пары. Расписание
вывешивается на информационном стенде и на сайте колледжа в разделе
«Студенту».
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара

8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00
11.05-11.50
12.30-13.15
13.20-14.05
14.15-15.00
15.05-15.50

Посещение занятий
Посещение занятий для всех студентов является обязательным. В случае
пропуска занятий из-за болезни студент обязан оповестить куратора о
болезни, а по выздоровлении предъявить справку из лечебного учреждения о
временной нетрудоспособности студента.
Пропускать занятия без уважительной причины категорически нельзя,
потому что каждое пропущенное занятие должно быть студентом отработано!
Если возникли непредвиденные обстоятельства, вам следует лично
предупредить классного руководителя и предоставить заведующей
отделением соответствующий документ.

Пропуски занятий без уважительной причины отрабатываются за 2
недели до сессии. В случае если пропуски не отработаны к началу сессии,
студент может быть не будет допущен к сессии и отчислен.
Для допуска к производственной практике на клинических базах все
студенты обязаны пройти медицинские осмотры и получить личные
медицинские книжки. Медицинская книжка оформляется после прохождения
медицинского
осмотра,
проведения
необходимых
лабораторных
исследований, обучения азам гигиены на курсах гигиенической подготовки.
Студенты, не имеющие медицинской книжки установленного образца,
допускаться к прохождению производственной практики не будут.
Внешний вид студента
Уважаемые родители и законные представители студентов!
Просим вас особенно обратить внимание на внешний вид студента.
Внешний вид студентов должен соответствовать уважительному
отношению граждан к колледжу, как к профессиональной образовательной
организации, и соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность, традиционность и аккуратность.
Опрятность, привлекательность, элегантность – это три составляющие
делового гардероба.
Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного
занятия и рабочей ситуации. Не допускается ношение одежды, указывающий
на принадлежность к той или иной национальности или религии (ношение
хиджаба, тюбетейки, кипы, крестов и т.д.), кроме официальных культурномассовых мероприятий.
Основные правила формирующие внешний вид:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для
поддержания имиджа колледжа как солидного партнера;
- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
- сдержанность – умеренность в цветовых решениях одежды, обуви,
аксессуаров;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви
и аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов делового стиля
человека.
Обучающимся мужского пола рекомендуются:
- пуловер, брюки, рубашка, приветствуется галстук, пиджак, аккуратные
волосы. Студент должен быть чисто выбрит.
Обучающимся женского пола рекомендуются:
- юбка от середины бедра и ниже или брюки, блуза и кофта длины ниже
пояса, допускаются платья с длинным или средней длины рукавом с жакетом,
аккуратная прическа, собранные волосы, макияж сдержанный, украшения неброские, небольших размеров, ухоженные ногти без яркого декоративного
покрытия.
Не допускается в одежде:

- цветные медицинские халаты;
- брюки с заниженной талией;
- джинсы «рваные»
- открытая спина;
- глубокое декольте;
- юбки и платья выше середины бедра и с высоким разрезом;
- юбки и платья длиною ниже 10 сантиметров от пола;
- просвечивающаяся одежда (недопустима демонстрация нижнего белья);
- шорты, сланцы, пляжная одежда;
- бейсболки, платки, повязки на голове;
- ношение на медицинской одежде аксессуаров.
Обязательным требованием к студентам являются:
- нахождение во всех учебных корпусах и при прохождении
практических занятий в лечебных учреждениях в белых медицинских
халатах, прикрывающих одежду до середины колена, медицинских шапочках
и сменной обуви;
- медицинский халат обучающегося должен быть чистым, выглаженным
и соответствовать размеру;
- волосы обучающегося
должны быть максимально собраны и
находиться под медицинской шапочкой.
Недопустимо ношение спортивных костюмов и спортивной обуви (за
исключением занятий по физической культуре на территории спортивных
залов и спортивных площадок в учебные часы).
Соблюдение требований СаН ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача от 18.05.2010 № 58 (нахождение в
медицинской одежде и обуви за пределами территории ГБУ «ПОО «АБМК»
не допускается).
Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в одежде
в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных
отношений.
При несоответствии внешнего вида
требованиям настоящего
Положения обучающийся может быть не допущен преподавателем к
семинарам, практическим занятиям или лекциям в учебных корпусах и на
клинических базах колледжа.
При грубом и систематическом нарушении требований настоящего
Положения обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности вплоть до отчисления из Колледжа в соответствии с
пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.
Социальные вопросы. Справки
Вопросами социально незащищённых категорий студентов (студентысироты, инвалиды и другие) занимаются непосредственно кураторы групп,

заместитель директора по воспитательной работе Карташова Наталия
Сергеевна и начальник отдела воспитания Хайрулина Алмагуль Нурулаевна.
Для получения справки об учебе для предоставления в ЖЭК, в отдел
субсидий, пенсионный фонд, по месту работы родителей и т.д., необходимо
оставить заявку у куратора группы. Справку о доходах (размере стипендии)
можно заказать по тел. 54-24-21, получить по ул. Татищева, 16В, 1 этаж,
Централизованная бухгалтерия здравоохранения.
Справку для военкомата юноши могут получить в учебном отделе,
кабинет № 203 у Аникановой Светланы Германовны.
Государственные стипендии
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований.
Студенты,
обучающиеся
на
бюджетной
основе,
получают
государственную
академическую
стипендию,
которая
назначается
стипендиальной комиссией при условии успешной сдачи сессии на
положительные оценки.
Для получения государственной социальной стипендии необходимо
подать заявление и представить справку на получение стипендии из органов
социальной защиты по месту жительства.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства и др. категорий граждан, указанных в пункте 7 Порядка назначения
государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета…(Приказ МОН РФ от 28
августа 2013 г. № 1000).
Общежитие
В колледже имеется женское общежитие. По вопросу заселения
обращаться к заместителю директора по воспитательной работе Карташовой
Наталии Сергеевне, каб. 101
Обо всех событиях и изменениях в жизни колледжа Вы можете узнать
на нашем сайте.

