
 
 

 

 



1. Общие положения 
1.1.   Медицинский   колледж   государственного бюджетного   образовательного   

учреждения   высшего профессионального     образования     «Башкирского      

государственного    медицинского университета»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - колледж) - это обособленное подразделение ГБОУ ВПО 

БГМУ  Минздрава России (далее - Университет)  осуществляющее образовательную 

деятельность  в сфере  среднего     профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

1.2.    Деятельность   колледжа   осуществляется    в   соответствии   с   законодательством 

Российской Федерации, уставом университета, типовым  положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), приказами, распоряжениями ректора, решениями Ученого совета 

университета  и другими локальными  нормативными актами  университета. 

1.3.     Полное    наименование    колледжа:     Медицинский     колледж    

государственного бюджетного образовательного    учреждения    высшего         

профессионального    образования  «Башкирского      государственного    медицинского 

университета»  Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.4.Сокращенное наименование: Медицинский колледж ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России. 

1.5. Лицензирование и государственная аккредитация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по которым ведется образовательная 

деятельность колледжа осуществляются в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.6.   Колледж имеет в своей структуре отделения, цикловые методические комиссии, 

учебные кабинеты,   лаборатории  и другие структурные подразделения. 

1.7.  В колледже реализуются    основные    профессиональные образовательные 

программы    и    дополнительные    профессиональные    образовательные    программы    

среднего профессионального образования. 

1.8.  Деятельность   колледжа   по   реализации   указанных   образовательных   программ  

осуществляется  в соответствии  с законодательством   РФ,   приказами   ректора,   

решениями   Ученого   совета   университета,   другими локальными нормативными 

актами  университета. 

1.9.  В колледже может осуществляться научно-исследовательская, а также 

инновационная деятельность. 

 

2. Задачи 
2.1. Основными задачами   колледжа являются: 

 - удовлетворение    потребностей    личности    в    интеллектуальном,    культурном     и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования; 

 - удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

 -  формирование   у   обучающихся   гражданской   позиции   и   трудолюбия,   развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 -  сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 

3. Прием  в  колледж 
3.1.  Объем и структура приема обучающихся   за счет средств федерального бюджета 

определяется Ученым советом Университета в соответствии с заданиями (контрольными 

цифрами), устанавливаемыми ежегодно Университету Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.  



      Университет  может выделять в рамках контрольных цифр приема определенное 

количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими 

государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места 

отдельный конкурс. 

      Прием студентов сверх контрольных цифр может осуществляться в пределах 

численности, установленной лицензией, на договорной основе с юридическими или 

физическими лицами. 

3.2.   Порядок и правила приема на обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам среднего профессионального образования устанавливается 

Университетом в соответствии законодательством Российской Федерации.  

3.3.  Сроки приема документов от поступающих на обучение по программам среднего 

профессионального образования устанавливается федеральным органом управления 

образованием, правилами приема в  Университет.  

3.4.  Прием  осуществляется по заявлению лиц,  имеющих среднее (полное) общее или   

начальное   профессиональное   образование.    

3.5.  Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 

испытаний определяются правилами приема в университет и могут различаться в 

зависимости от специальности, формы обучения, разновидности реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы (полного или сокращенного срока 

обучения), уровня среднего профессионального образования (базового или повышенного) 

и образования, на базе которого осуществляется прием (среднего (полного) общего, 

начального  профессионального  и среднего профессионального образования). 

3.6.   Университет   вправе   устанавливать   особые   условия   приема   для   лиц, 

окончивших    образовательное    учреждение    среднего    (полного)    общего    или    

начального профессионального образования с медалью, имеющих диплом о начальном 

профессиональном образовании с отличием, или иные отличия в уровне подготовки. 

3.7. Зачисление в состав обучающихся колледжа производится на основании решения 

приемной комиссии приказом ректора Университета. На каждого обучающегося 

формируется личное дело.  

 

4. Образовательная деятельность  колледжа 
4.1.   В колледже реализуются следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования  

- специальность 060501 - Сестринское дело, базовой подготовки при очной форме 

получения образования, квалификация медицинская сестра/медицинский брат;  

- специальность 060501 - Сестринское дело, углубленной подготовки  

при очной форме получения образования, квалификация - медицинская  

сестра/медицинский брат;  

- специальность 060203 - Стоматология ортопедическая, базовой  

подготовки при очной форме получения образования, квалификация - зубной  

техник;  

- специальность 060205 - Стоматология профилактическая, базовой  

подготовки при очной форме получения образования, квалификация -  

гигиенист стоматологический;  

- специальность 060301 - Фармация, базовой подготовки при очной форме 

получения образования, квалификация - фармацевт.  

4.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по каждой специальности. 

      Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование или иной 



достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается 

обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования, порядок реализации которых устанавливается 

федеральным органом управления образования и соответствующим Положением, 

утверждаемым ректором Университета. 

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые 

разрабатываются на основе государственного образовательного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

примерных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных 

дисциплин.  

 Учебный план  утверждается ректором Университета.  

 Расписание учебных занятий для каждой специальности и формы обучения 

составляются  колледжем  самостоятельно и утверждаются проректором по учебной 

работе. 

 По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в колледже создаются цикловые 

методические комиссии, которые взаимодействуют с соответствующими кафедрами 

Университета. 

4.4.  Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме обучения. По очно-заочной(вечерней) форме 

обучения   начало учебного года может переноситься  не более чем на 1 месяц.  

4.5.  Нe менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются 

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

менее 2 недель. 

4.6. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:  урок, 

лекции, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

стажировка(преддипломная практика),выполнение курсовой работы, выполнение 

выпускной квалификационной работы, в также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

4.7.    Для    всех     видов    аудиторных    занятий    академический    час    

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями составляет 10 

минут. 

4.8.  Максимальный объем учебной нагрузки студента  составляет 54 академических часа 

в неделю, включая  все виды аудиторной  и  внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы  по  очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 

академических часов. 

4.9.  Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме получения образования  составляет 25-30 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группой студентов меньшей численности 

и отдельными студентами, а также   группа может делиться на подгруппы. При 

проведении учебных занятий в виде лекций группы студентов могут объединяться. 

4.10. Производственная (профессиональная) практика проводится как в  колледже, так и в 

учреждениях здравоохранения и иных организациях  на основе договоров, заключаемых  c 

этими организациями. 

 Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся 

разрабатывается колледжем   и  утверждается ректором Университета. 

4.11. Колледж самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации. Положение о текущем    контроле  знаний и   промежуточной 

аттестации обучающихся  утверждается ректором Университета. 



          Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно превышать 8 в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и 

зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по 

сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) формам 

устанавливается  Университетом. 

4.12. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями. Председатель государственной 

аттестационной комиссии утверждается Учредителем. Положение об итоговой 

государственной аттестации  утверждается  ректором Университета. 

 Колледж от имени Университета выдает выпускникам, освоившим 

соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании.  

4.13. Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, а также порядок их заполнения и выдачи утверждаются федеральным 

органом управления образованием.   

4.14. Документ об образовании, представленный при поступлении выдается из личного 

дела лицу, окончившему колледж или отчисленному до его окончания. При этом в личном 

деле остается заверенная копия документа об образовании. 

4.15. Лицу, отчисленному из числа обучающихся,  колледж выдает академическую 

справку, отражающую  объем и содержание полученного образования. 

4.16. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

приложении к диплому о среднем  профессиональном образовании. 

4.17. Колледж может реализовывать программы дополнительного образования  сверх 

объема образовательных услуг, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами и Федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования, а также организовывать работу курсов   в соответствии с 

лицензией Университета.  

 

5. Управление  колледжем 
5.1.    Управление    колледжем    осуществляется    в    соответствии    с    

законодательством  Российской Федерации, настоящим положением и уставом 

университета. 

5.2.     Непосредственное    управление    колледжем      осуществляет    директор    

колледжа, назначаемый приказом ректора университета из  числа работников,  имеющих,  

как  правило,  опыт учебно-методической     и     организационной     работы     в     

образовательном     учреждении     среднего профессионального образования. 

5.3. Директор колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации  и  

настоящим  положением  действует от  имени  колледжа,  по  поручению  ректора 

университета представляет его во всех организациях, в пределах своей компетенции 

издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся 

колледжа. 

5.4. Директор колледжа:  

- руководит коллективом, несет полную ответственность за результаты его 

работы перед  Ученым советом, ректором Университета; 

- вносит предложения по  формированию состава педагогических кадров 

колледжа и осуществляет  его подбор; 



- осуществляет контроль за подготовкой и соблюдением штатного расписания, 

тарификационных списков педагогического состава, представляет их на утверждение 

ректору Университета; 

- осуществляет контроль за  учебной,  методической,  воспитательной  работой  

колледжа; 

- осуществляет руководство подготовкой и заключением договоров с 

обучающимися в колледже;  

- организует работу государственных аттестационных комиссии и анализирует  

их деятельность; 

- несет ответственность за исполнением должностных обязанностей  

работниками  колледжа; 

- вносит  предложения о командировании работников колледжа. 

5.5. Директор колледжа готовит проекты положений, правил, инструкции,  приказов, 

распоряжений. 

5.6. Директор колледжа исполнение части  своих полномочий при необходимости может 

передавать своим заместителям. 

5.7. В колледже могут создавать органы самоуправления,  педагогический и методические 

советы, попечительский совет и другие.   

 

6. Обучающиеся колледжа 
6.1.   К  обучающимся   колледжа   относятся   студенты, слушатели   и   другие категории 

обучающихся. 

6.2.  Студентом  колледжа (далее именуется - студент) является лицо, зачисленное 

приказом ректора   для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

6.3.  Слушателем  колледжа (далее именуется - слушатель) является лицо, зачисленное 

приказом ректора  для обучения по дополнительной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

6.4.   Правовое    положение    слушателя    в    части    получения    образовательных    

услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

6.5.    Права   и   обязанности   обучающихся   в      колледже   определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом  университета и настоящим 

положением. 

6.6.  Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

6.7.  Обучающиеся  могут  совмещать  учебу  с  работой  и  пользоваться   при   этом  

гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации о труде и об 

образовании. 

6.8. Обучающиеся  имеют право: 

-  участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности  колледжа, и том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

-    обжаловать   приказы ректора университета    и   распоряжения   администрации       

колледжа   в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-  бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений  университета. 

6.9.  Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами  в общежитии  

при наличии соответствующего жилищного фонда. 

6.10.    По   медицинским   показаниям   и   в   других   исключительных   случаях   

студенту  предоставляется    академический    отпуск    в    порядке,    установленном    

федеральным    органом управления образованием. 

6.11.  Обучающийся имеет право на переход в колледже, где он обучается, с одной 

образовательной   программы   и   (или)  формы   обучения   на  другую   в   порядке,   

определяемом  колледжем и университетом. 



6.12.  Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

университета, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 

другом среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания 

обучения, определяются локальными   нормативными   актами     университета,   если   

иное   не   предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.13.  Перевод студентов обучающихся  по программам среднего профессионального 

образования   в другое среднее специальное  или    высшее   учебное   заведение (или из 

другого)   осуществляется   в   соответствии   с   законодательством Российской 

Федерации. 

6.14.   За невыполнение учебного  плана по специальности  в установленные сроки по 

неуважительной     причине,     невыполнение     обязанностей,     предусмотренных     

локальными нормативными актами  колледжа  и  университета,  нарушение  правил  

внутреннего  распорядка к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления из университета. Не допускается  отчисление  студентов  по   

инициативе  администрации   во  время   их  болезни, каникул, академического отпуска 

или отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления студентов  определяется  

уставом   университета, настоящим   положением     и  другими  локальными 

нормативными актами  университета. 

6.15.  Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня 

лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не 

рассматривается как получение второго среднего  профессионального образования.  При 

этом за указанным лицом сохраняются   все   права,   связанные   с   получением   среднего   

профессионального   образования впервые. 

 

7. Работники  колледжа 
7.1.   К   работникам    колледжа   относятся   руководящие,   педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал. 

7.2.  К педагогической деятельности в  колледже допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных  лиц   подтверждается  

документами   государственного  образца  о  соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации. 

7.3.  Работники  колледжа имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-  участвовать в управлении  колледжем в порядке, определяемом настоящим положением 

и другими локальными нормативными актами колледжа и университета; 

-   избирать  и  быть  избранными   в   выборные  органы,  участвовать  в обсуждении и 

решении вопросов деятельности  колледжа и университета, в том числе через органы 

самоуправления и общественные организации; 

-    обжаловать   приказы  ректора университета  и    распоряжения   администрации      

колледжа    в  установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений  университета в соответствии с 

настоящим положением, уставом и коллективным договором университета и другими 

локальными нормативными актами и  университета. 

7.4.   Педагогические  работники   имеют  право  выбирать  методы   и  средства  

обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

7.5.  Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим  и  психическим  насилием  над личностью  обучающегося,  антигуманных,  а 

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 



7.6.  Работники колледжа обязаны соблюдать устав университета,  настоящее положение, 

правила    внутреннего    распорядка    университета,    строго    следовать    

профессиональной    этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности. 

7.7.     Педагогические    работники    обязаны    обеспечивать    высокую     эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

7.8.  Руководство университета и колледжа  создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации работников  осуществляется за счет 

средств   университета.    Повышение    квалификации    педагогических    работников 

проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в 

высших учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях  и 

организациях,  путем  подготовки и защиты диссертаций или в других формах. 

7.9.    Руководящие    и    педагогические    работники     колледжа   проходят аттестацию в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом управления образованием и 

здравоохранением. 

7.10. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  пользуются  правом   на   сокращенную   продолжительность   рабочего   

времени,   удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными 

гарантиями и льготами. 

7.11.   Учебная  нагрузка  на  учебный   год для  преподавателей   колледжа, оговариваемая 

в трудовом договоре, не должна превышать 1440 часов. 

7.12.   За успехи  в учебной, методической,  научной и воспитательной  работе и другой  

деятельности   колледжа для  работников  устанавливаются  различные формы морального 

и материального поощрения. 

7.13.  Увольнение преподавателей колледжа по инициативе администрации, связанное с 

сокращением численности работников, допускается только после окончания учебного 

года. 

 

8. Срок действия положения. 
8.1. Настоящее  Положение действует в течение неопределенного срока и может быть 

изменено, дополнено  или отменено в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


