Правила внутреннего распорядка обучающихся

Согласна Правилам внутреннего распорядка для обучающихся в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской
области «Медицинский колледж» внешний вид обучающегося должен
соответствовать внешнему облику медицинского работника и не вызывать
эстетического раздражения (неопрятная прическа, яркий цвет волос,
небритость на лице).
Обучающиеся должны соблюдать форму одежды на учебных
занятиях:

медицинский халат.
Халат должен соответствовать следующим требованиям:
- должен быть чистым и хорошо выглаженным;
- тщательно застегнут на все пуговицы и длиной не выше колен;
- запрещается ношение длинных юбок и спортивной одежды под
халатом;
- на халате не должно быть эмблем различных организаций, кроме
эмблемы Колледжа.

медицинский костюм в комплекте (ношение одних курток
запрещается);

сменная обувь (кроме домашних тапочек и пляжной обуви),
уличная обувь носится в отдельном пакете;

бейдж – визитка;
Студенты обязаны соответствовать требованиям о внешнем виде
обучающихся:

украшения на руках должны отсутствовать (кроме обручального
кольца), ногти коротко подстрижены, допускается аккуратный неяркий
маникюр,

закрывать одеждой открытые участки тела, имеющиеся
татуировки и пирсинг,

длинные волосы должны быть убраны в прическу,

ходить в спортивной форме исключительно на занятиях
физической культуры,

запрещается пребывание в Колледже в шортах, майках и пляжной
обуви.
В помещениях Колледжа воспрещается:

находиться в верхней одежде и головных уборах (кроме
колпаков);
громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время
занятий, передвигаться бегом по лестницам и коридорам;
курить в здании и на территории Колледжа;
употреблять
алкогольные,
энергетические
напитки
и
наркотические средства;
использовать предметы и вещества, способные привести к взрыву
или возгоранию;
применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивать или совершать любые другие действия, влекущие за собой
опасные последствия для окружающих, играть в азартные игры, сорить на
территории и в помещениях колледжа (в т.ч. семечки, жевательная резинка).
В учебных аудиториях колледжа и в учебных кабинетах,
расположенных в учреждениях здравоохранения категорически запрещено
фотографироваться.
За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка к обучающимся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из колледжа.

