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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют поведение обучающихся в
отделении дополнительного профессионального образования Государственного
бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организация
«Астраханский базовый медицинский колледж» (далее – отделение ДПО).
1.2. Правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать
укреплению дисциплины обучающихся, рациональному распределению учебного
времени, повышению качества образовательного процесса.
2. Организация учебного процесса
2.1. Набор слушателей осуществляется на основании календарного плана
циклов профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
ежегодно утверждаемого директором ГБУ «ПОО «АБМК» и согласованного с
министерством здравоохранения Астраханской области, и в соответствии с
Правилами приёма.
2.2. Преподавание и документарное обеспечение образовательного процесса
ведётся на русском языке.
2.3. Из числа обучающихся
группы назначается староста, который
осуществляет информационную связь между заведующим отделением (куратором
группы) и слушателями по текущим вопросам образовательного процесса.
3. Обязанности обучающихся
Обучающиеся в отделении слушатели должны:
3.1. Являться на занятия за 10 - 15 минут до их начала.
3.2. Быть опрятно одетыми; на теоретических и практических занятиях
присутствовать в медицинских халатах (костюмах), а при необходимости
(занятия в режимных отделениях) в медицинских шапочках, масках и бахилах
(«второй обуви»).
3.3. Уважительно относиться к работникам отделения, общежития и другим
обучающимся.
3.4. Бережно относиться к имуществу отделения и общежития, соблюдать
чистоту.
3.5. Во время занятий соблюдать тишину, отключать звук средств
мобильной связи.
3.6.
Добросовестно
осваивать
программу
дополнительного
профессионального образования по тематике цикла обучения, в том числе
посещать все виды теоретических и практических занятий, предусмотренных
расписанием.
3.7. Проходить текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний,
практических навыков, проходить итоговую аттестацию и сдавать экзамены в
установленные сроки.
3.8. Выполнять требования устава колледжа, настоящих Правил, иных
актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности в отделении ДПО.

3.9. Соблюдать требования охраны труда при проведении всех видов
занятий, правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии
и личной гигиены.
3.10. Сдавать верхнюю одежду в гардероб (запрещается посещение занятий
и служебных кабинетов в верхней одежде).
3.11. Предупреждать куратора группы о возможном отсутствии на занятиях,
сообщать причину отсутствия; предоставлять соответствующий документ
(больничный лист, справку от врача и т.п.).
Обучающимся в отделении ДПО запрещается:
- курить на территории общежития и в помещениях отделения;
- находиться в отделении ДПО в состоянии наркотического, токсического
или алкогольного опьянения;
- «демонстративно» носить символы религиозной принадлежности;
- вести какую-либо агитационную работу политической направленности.

