
Всем студентам нового набора явиться в колледж 1 сентября 2021 года.

№ Кл руководитель Группа Кабинет Время
1. Иващенко И.В 1м/с9-1 301 9.00
2. Коновалова А.П 1м/с9-2 302 9.00
3. Федотова Н.А. 1м/с9-3 313 9.00
4. Шаронова Т.А. 1м/с9-4 309 9.15
5. Савельева А.В. 1м/с9-5 213 9.15
6. Печенкина М.С. 1м/с9-6 201 9.15
7. Зуева М.В. 1м/с9-7 211 9.30
8. Щербакова Н.В. 1м/с9-8 212 9.30
9. Богашова Н.К. 1м/с9-9 305 9.30
10. Минеева Е.В. 1м/с9-10 321 9.45
11. Сычева О.В. 1м/с9-11 316 9.45
12. Томиленко Т.А. 1м/с9-12 307 9.45
13. Кулбалаева Р.Ф. 1ак9-1 214 10.00
14. Лисова Т.А 1ак9-2 207 10.00
15. Бодрова Е.В 1лаб-1 215 10.00
16. Донскова И.А 1 фарм-1 503 10.15
17. Масленникова Е.О 1фарм-2 506 10.15
18. Зотова Е.А. 1стом/орт-1 Холл 3 10.30
19. Зимина Л.Н. 1стом/орт-2 Холл 3 10.30
20. Портнова Н.Г. 1 стом проф 311 10.15
21. Кучерова О.Ю. 1леч-1 407 10.30
22. Абайдулина А.В 1леч-2 409 10.45
23. Медведева Е.В. 1 леч-3 413 11.45
24. Кузнецова Н.И. 1мс11 Холл 2 12.00
25. Казакова С.С 1мс озфо-1 Холл 3 16.00

26. 1мс озфо-2

При себе иметь: паспорт, Халат (белый и шапочку (медицинские), тетрадь,
ручку.

Напоминаем!

Согласно «Положению о внешнем виде и деловом стиле для студентов и
работников ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».

Одежда сотрудника или 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 культурно-массовых мероприятий.
Основные правила формирующие внешний вид:
o деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для

поддержания имиджа колледжа как солидного партнера;
o аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
o сдержанность – умеренность в цветовых решениях одежды,

обуви, аксессуаров;
o стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды,

обуви и аксессуаров);
o корпоративность, то есть присутствие элементов делового стиля

человека.
Преподавателям и сотрудникам мужского пола рекомендуется носить:
o деловой костюм или пуловер и брюки неброских тонов, рубашка,

галстук, туфли (в жаркое время года пиджак и галстук можно не
одевать);

o аккуратные и ухоженные волосы.
Преподавателям и сотрудникам женского пола рекомендуются:
o одежда делового стиля;
o блузка или кофта длины ниже пояса;
o аккуратная прическа;
o умеренный макияж.

Недопустимо для вышеуказанных категорий преподавателей: одежда с
глубоким декольте, юбка и платье с высоким разрезом, джинсы, шорты,
короткие блузы и юбки.
Все ограничения в разумных пределах могут быть сняты:
o по согласованию с руководством Колледжа в случае

привлечения сотрудников к работе в выходные или праздничные
дни (кроме официальных мероприятий);

o на неофициальных мероприятиях колледжа (объявляется
организатором);

o на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).
o 11. Обучающимся мужского пола рекомендуются:
o пуловер, брюки, рубашка, приветствуется галстук, пиджак,

аккуратные волосы. Студент должен быть чисто выбрит.
o 12. Обучающимся женского пола рекомендуются:
o 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.

o 13. Не допускается в одежде:
o цветные медицинские халаты;
o брюки с заниженной талией;
o открытая спина;



o глубокое декольте;
o юбки и платья выше середины бедра и с высоким разрезом;
o юбки и платья длиною ниже 10 сантиметров от пола;
o просвечивающаяся одежда (недопустима демонстрация нижнего

белья);
o шорты, сланцы, пляжная одежда;
o бейсболки, платки, повязки на голове;
o ношение на медицинской одежде аксессуаров.


