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2.СРОК ПЁРВСМОТРА данное Положение подлежит гIересмотру в
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3, Щанное пФложение является интеллекту€lлtьной собственностъю ГБПОУ СК

(ГIятигорский медицинокий колледж> и не мож:ет быть пQлностью или частично
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][. Область прlIменения
НаСтОящее Положение о порядке заполЕtения студенческих билетов для

обуrающих, осваивающих образовательные програtммы с]реднего
ПРОфессионаI]tьного образOвания (далее - Псlложение), устанавливает порядок
ДеЙствиЙ по заполнению и ведению студенческого билета, и оформлению
ДУбликата студенческого бил:ета, осваиваю.щих обрuвователtьные гIрограммы
СРеДнеГо профессионzlJIьного образования в государственiном бюджетном
профессион€шIьном образовательном уIреждении Ставрrэпольского IФая
<Пятигорский медицинский колледж) (далсlе по тексту <колледж>)

2 .Нормативные ссылки
Положение разработано ts соответств-ии со следующими нормативно-

правовыми документами:
- ФедерЕLльным законом от 29 декабря 2аI2 г. Jф 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации);
- ПРИК.lЗОм Министерства образования и науки Россиjlской Федерации

ОТ 5 аПРеЛя 2013 г. Ns 240 <<Об утверждени,и образцов студенческого билета
ДЛЯ СТУДеНТОВ и ЗаЧетноЙ книжки для студентов (курсантов), осваивающих
О бР азовательные п]рограммы среднего про ф ессион€шьного образ ованил> ;

Уставом колледжа
Иными локаJIъЕо норNIативными ак,]]ами колледжа

3.'JГермины, определенияо обозначения
- лицо, осваивающее образовательную программуОбl^лающиiтся

среднего гrрофессионаJIъного образов ания.
СтУденческий билет - документ, удостOверяющий принrадлежностъ лица

К СТУДенТам, по установленным форм;ам обуrения по ре€lлизуемым
колледжем
образования"

по образовательным програмli{ам среднего профессион;Lльного

4. Положен]ия
4.1 Общие положеция
Студенческий билет выдается обучаюшдему, зачисленному на обуrение

ПО ОбРаЗоВательноЙ программе среднего профессиоц€tльно]го образованиrI в
колледж по результатам вступительны,к испыталrий ,или в порядке
Перевода/восстановлен]ия на все BpeMrI освоениrI обучаюшцимся указанной
программы. СryденческиЙ билет выдается обучающимся первого курса 1

Сентября текущего года, в сл)цае если эта датi} приходится на н,ерабочий день, то
студенсIеский билет выдается на следующий за ним рабочий день;
Обl^rающимся зачисленным в порядке перевода/восртановлениrI в первый
утебный день"
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сryденческие билеты и дубликаты студенческих билетсrв обуlаrощимся,
зачисленным в колледж выдаются бесIIлатIIо"

Бланки студенческих билетов заказываются в соответствии с
планируеNIыМ к зачислению количеством студентов.

контроль оборота бланков студенческих билетов возлагается на
матери€tльно- ответственное JIицо структурного подр rвделеЕtия.

БЛаНКИ Как материЕlJIьные iIенности колледжа хран:ятся на скJIаде.
материа-rrьно ответственное лицо уrебн<эй части полrIает бланки в
установленном порядке.

выдаваемые обуlающимся студенче(экие билеты регистрируются в
ЕедоNIостях выдачи студенческих билетов сотрудником улебной части, на
которогО возложена таковая обязанность. Обуlаюшдийся доJtжен расписаться
в ведоfuIостях выдачи студенческих билетов rобулающимся при его получении.

4.2 Заполнение и ]ведение студенческOго билета
студенческий билет заполняется работником уrебноii части от руки.

ЗаписИ в студеНческоМ билете произвOдяl]ся аккуратно шариковой руrкой
пастой черного, синего или фиолетовоr,о цвета. Подч.истки, помарки,
исправления, не заверенные в установленном порядке, не допускаются"

На левой стороне рЕвворота студенч.еского билета :}аполшIIотся все
строки" Регистрационный номер студенческого билета оовI[адает с номером
зачетной книжки и номером личного деJIа обуrающего, присваивается в
алфавитной книге и не мешitется на протя:жении всего периода обучения в
колледже, В том числе в олу{ае перевода на другyrо lэбразовательную
программу, а также в случае ЕосстановленLш шосле отчисления.

Фаьлилия9 имя9 отчество (последне:е при наличии) студента

ук€}зываются полностью в соответствии С П8rспорт,ом или при его отсутствии в
ссOтветствии с иным документOм, удостоверяющим личность студента.

на левой стороне разворота студенчtеского билета индивидуальные
данные студента и его фотография заверяются подп]псью директора
колледжа. В строке, содержащей запись <<l?уководитель>, с выравниванием
вправо указываются фамилия и инициаJIы дrпректора коллед]ка.

На правой стороне рЕвворота сiгуденческого бiилета в поле
20_г.> работник уrебноii части вносит<<.Щействителен по ( )

данные о дате окончанИя учебного года (ок,ончании срока Об1..rения)" Записъ
делается на осноЕании приказа директора колледжа о зачислении или
переводе на следующий курс.В слулае неоеiходиN{ости (перtэмена фамилии и
т.п") изменения на левой стороне р€}зворота 0туденческого билета вносятся на
основании приказа директора колледжа .и.змененная запиOь зачеркивается
аккуратно одной чертой, вышIе ее вносится HoB€uI запиоь и делается отметка:
(изменено на 0сноЕании приказа от ЩЩ.Мм"гггГ }lb Хх).
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По пору"lениЮ учебноЙ части куратор (классный руковс,диТеЛЬ) улебноЙ
грушпЫ по оконЧании кураа собирает отуденчоокие билеты и предоставляет в
уrебщrrо часть для внесеншI записей о дате окоЕчания следующего у{ебного
гOда (окончании срока обуlения) в соответствии с вышеуказанными
требованиями"

после оформления записсlй о дате окончания следующего учебного года
(окончании срока обучения) работник 1"rебной чаOти возвращает
студенческие билеты KypaToprF (классному руководителю) 1"lебноЙ группы
дJu{ выдачи обучалощиN,[ся"

ПРИ ОТЧИСлении из колледжа студент сдает студенческий билет в
УtебНУЮ ЧаСТЬ. Работник вкJIадывает его в личное дело отчисленного лица и
передает в архив колледжа.

ИСПРаВЛения в студенческом билете заверяются сповами <<Запись
ОШИбОЧНa>> ИЛи <<Исправленному tsеритъ) и подписью работrtика, вносившего
данные.

в слуlае оrrrибочного внесенIбr данных работником 1п:ебной части при
первом заполнении студенчеокого билета производится списание бланков
студенчеокогО билета на осноЕании объяснительной записки: работника.

4"3, Выдача д5rбликата етудепческого билета
В случае утери' порчИ студенческогО билета дJUI полУчениЯ дубликата

Обl"тающийая подает в 1..rебнуло часть:
1- Незамедлит€льно, с момента обнаружени:я утери, порчи

студенческого билета письменную объяснительнуIо з€tпиоку" В сл5ruае
отказа дать письменное объяснеЕIие обучающиN{ся , составJUIется акт об
отказе датъ письменное объяснение, подписанный заведующим
ОТДеЛеНИеI\iI, КУРаТOР О1\4, ОOЦИаJIЪНЫМ ПеДаГОГOМ 

"

2. Заявление установленного образца на имя директOра колледжа

на основании объясниtтелъной записки, заверенной директором
колледжа:

1"Издается приказ директора колледжа о н€Lложении дисцишлинарного
взысканIбI (объявляется замечание или выговор) з{} ненадлежащее
отношение Об1.чающегося к хранению студенческого билета,
повдекшего утерю , пOрчу 

"

2"выдается обучающемуоя справка об обулении в колледже для
предъявления при вход,е в здание колледжа - срок деitствия справки 2
недели.

(Приложение 1) о прило}кением
студенческого билета на имя

вырезки из газетБt о
(ФИО обучающеlгося)

признании
за номером
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на основании заявлениr[ с ilриложением Еырезки из г€веты с резолющией

в дубликате студ
_ на деЕои

шIтамп

в поле
вносит

нческого билета не ук€lзываю,гся);
сторOне рЕ}звOрота студенч()ского билета проставляется
т>.

Работнцк ноЙ части регистрирует дубликат студенческого билета
выдаваемог0 щему под росписъ, в журн.€ше.

директора колледжа обучающему выдается Дубликат отуденческого билета"
ЩУбЛИКат студенческого билета заполняется в соответствии а п" 4.2

настоящего ПOложения , допоJIнительно ук€lзываются следуощие сведения:
- дата выдачи дубликата студенческOго билета (является дата

резолюции директора колледжа о въiдаче дlrбл:иката студенческого билета);
- на правой стороне р€вворота стуlхенчеокого билета

<<,Щействителен пр ( ) 2а г") работ]t{ик уrебной части
данные о дате | 

окончания текушIего учебного года (окончании срока
обу^lения). 3апи{ъ делается на осноВаниИ прIIкuва директOра колледжа о
зачислении или переводе на следующий курс и з&ворrgglgд подшисью
директора и пе колледжа (записи о дате окончаниjI предыдущих курсов
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Приложение1

з€ulвлениtя о выдаче дубликата ст,уденческого билета

Щиректору
ГБПОУ СК <Пятигорский медицинский
колледж),)
В.В"Трунtаевой

(фамшия, иIfя, отчество обучающегося)

групша Nb _ курс

специ€UIьность

(телефон)

заявление

(1,казать обстоятельства)

Прошу выдатъ
Студенческий билет

Прилагаю вы]резку из
студенческого билета
FIедействительныц{ 

"

]г€lзеты

на имя студента
('название гЕtз{эты) о призЕании

За HotMePoM

20 г.
(подпись) (ФИО обуlающегося)


