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ДОПОЛНЕНИЕ

к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского 

края «Камчатский медицинский колледж»

1. Дополнить пункт 2.1. раздела II «Основные права и обязанности 
обучающихся» и изложить в следующей редакции:

«2.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, зачисленное в колледж приказом директора для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 
образования.

Студенту колледжа бесплатно выдается студенческий билет и зачетная 
книжка. Формы документов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования

Слушателем является лицо, зачисленное в колледж приказом директора 
для освоения дополнительной профессиональной образовательной программы. 
Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 
статусу студента соответствующей формы получения образования.

Слушателям бесплатно выдается зачетная книжка.»

2. Дополнить раздел II «Основные права и обязанности обучающихся» 
пунктом 2.2. следующего содержания:



« 2.2. В случае утраты студентом или слушателем студенческого билета и 
(или) зачетной книжки, дубликат этих документов выдается повторно только 
после полного возмещения (оплаты) понесенных колледжем расходов, по 
изготовлению утраченного документа.

Размер компенсации затрат по выдаче дубликата студенческого билета и 
(или) зачетной книжки, устанавливается приказом директора на текущий 
учебный год, в соответствии с закупочной ценой аналогичных документов 
перед началом текущего учебного года, и может быть пересмотрен, в случае 
увеличения цены изготовления документа специализированной организацией.»

Настоящие дополнения вступают в силу с 01 октября 2021 года и 
действуют до их изменения или отмены в установленном порядке.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Камчатского края "КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

П Р И К А З

01.10.2021г. № 215 - П

г. Петропавловск-Камчатский

"Об утверждении Дополнения к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж"

На основании протокола Студенческого совета ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» от 04.10.2021г. № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 04 октября 2021 года Дополнение к 

Правилам внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж».

2. Ознакомить с приказом сотрудников колледжа

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Пляскина И.В.


