ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ
ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ К.С. КОНСТНАТИНОВОЙ»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Декларация призвана описать уклад, существующий в ОГБПОУ
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С.
Константиновой» – далее Колледж.
Декларация устанавливает правила и взаимоотношения между
студентами, преподавателями, родителями обучающихся и
работодателями.
Любые формы политической или религиозной пропаганды, а
также принуждения к вступлению в политические, общественнополитические или религиозные организации и движения, в
Колледже запрещены.
В Колледже неприемлемы скрытые интриги, провоцирование
конфликтов, манипулирование людьми и информацией.
Приветствуется стремление воспитывать в себе высокие
нравственные качества и применять их в повседневной работе.
Сотрудники и обучающиеся Колледжа обязаны проявлять
толерантность и уважение к обычаям и традициям народов
России, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию.
2. Взаимоотношения с родителями

2.1.
2.2.

Родители студента являются почетными гостями на всех
мероприятиях, проводимых в Колледже.
В Колледже приветствуется, если родители интересуются у
студента или куратора группы успехами и проблемами своих
детей и помогают ему их преодолеть.
3. Взаимоотношения с работодателем

3.1.

Представитель работодателя оценивает умения и знания студента
на квалификационных экзаменах и государственной итоговой

3.2.

аттестации, профессиональные навыки –
на различных
конкурсах профессионального мастерства.
Приветствуются
выступления
перед
обучающимися
представителей работодателей – профессионалов своего дела,
которые могут рассказать о своей специальности и почему они
выбрали именно ее.
4. Взаимоотношения с преподавателем

4.1.
4.2.
4.3.

Преподаватель при подготовке занятий использует актуальную и
достоверную информацию.
Преподаватель уважительно относится к студенту и выбирает
объективные методы его оценивания.
Преподаватель воспитывает в студентах эстетические и
патриотические чувства на примере литературных, музыкальных
и художественных произведений русских и советских авторов,
включая наших земляков – М.И. Глинку, А.С. Грибоедова, М.О.
Микешина, С.Т. Коненкова, М.К. Тенишеву, А.Т. Твардовского,
М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, А.Р. Беляева, Б.Л. Васильева,
А. Азимова, рассказывая о героизме соотечественников, в том
числе смолян, во времена давних и недавних войн с врагами и о
трудовых подвигах в мирное время.
5. Взаимоотношения со студентом

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Студент, поступивший в Колледж, становится частью большого
и дружного коллектива.
Студент Колледжа должен строго соблюдать Устав, правила
внутреннего распорядка и иные локальные акты Колледжа.
Студент Колледжа в повседневной личной и общественной
жизни должен стремиться совершать поступки и принимать
решения, руководствуясь общечеловеческими ценностями,
проявлять уважение и сострадание к людям, быть готовым
прийти на помощь в трудных ситуациях.
Студент Колледжа – это тот, кто стремится овладеть профессией
не только через постижение медицинских наук, но и через
стремление быть всегда милосердным к людям в их страданиях и
горе.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

Студент Колледжа добросовестно относится ко всем видам
учебных занятий, практической подготовки и формам контроля,
предусмотренным учебными планами специальностей.
Студент Колледжа должен отрабатывать каждое пропущенное
занятие и занятие, за которое получена неудовлетворительная
оценка. У студента Колледжа не должно быть пробелов в
знаниях. Студент, помни: от твоих знаний зависит жизнь
человека!
Студент обязан являться в Колледж согласно учебному
расписанию регулярно, без опозданий. При входе в Колледж
следует сдавать верхнюю одежду в гардероб и пользоваться
сменной обувью.
С целью обеспечения безопасности и предотвращения
правонарушений в Колледже действует пропускной режим.
Входящие в Колледж лица обязаны предъявить охраннику
пропуск.
Студент при встрече обязательно здоровается со всеми
преподавателями и сотрудниками Колледжа. В качестве
приветствия и в знак уважения студентам следует вставать при
входе в аудиторию преподавателей и администрации Колледжа, а
также приглашенных лиц.
При общении как друг с другом, так и с другими лицами, студент
не должен допускать фамильярности, громкой речи,
ненормативной лексики, нецензурных и жаргонных выражений.
Недопустимо публичное выяснение отношений.
В общении между собой студенты должны быть взаимовежливы
и толерантны, не допускать унижения товарищей, религиозной и
национальной дискриминации, а также проявления агрессии.
О своем отсутствии на занятиях или невозможности прийти к
началу занятий вовремя студент должен известить старосту своей
учебной группы или куратора. В случае опоздания, перед тем как
войти в аудиторию, необходимо спросить разрешение у
преподавателя.
Студент обязан присутствовать на лекциях в белом халате, а на
практических занятиях и практиках – в белом халате и колпаке.
Халат должен быть чистым и выглаженным. Длина халата
должна быть не менее 2/3 бедра.
Длинные волосы должны быть уложены в аккуратную прическу.
Ношение ногтей более 0,5 мм – запрещено!

5.16. Во время учебных занятий запрещается любая деятельность, не
относящаяся к учебному процессу.
5.17. Студент Колледжа считает преступлением и позором выдавать
результаты чужого труда за свои собственные, способствовать
коррупции, допускать дискриминацию – и прекращение этих
явлений в современном обществе он начинает с себя.
5.18. Фальсификация
результатов
учебной
деятельности,
использование без ссылок чужих слов или идей, в том числе
содержащихся в сети Интернет, списывание при прохождении
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям запрещены.
5.19. Студент Колледжа не допускает возможности употребления
наркотиков и алкогольных напитков.
5.20. Курение в помещениях и на территории Колледжа запрещено в
соответствие с законодательством Российской Федерации.
5.21. Нахождение на территории Колледжа в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения запрещено.
5.22. Студент должен поддерживать чистоту и порядок на своем
рабочем месте и по окончании занятий ежедневно убирать за
собой аудиторию, следуя графику дежурств.
5.23. Умышленная порча имущества Колледжа, лабораторного
оборудования, учебной литературы запрещена и влечёт за собой
моральную, материальную и административную ответственность
уличённых.
5.24. Студент
Колледжа
активно
занимается
собственным
интеллектуальным и физическим развитием, стремится вести
здоровый образ жизни и укреплять своё здоровье.
Не исполнение Декларации,
дисциплинарного взыскания.
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