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1 Общие положения
1.1 В соответствии со ст. 34,43 Федерального закона от 29.12.2012
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» права и обязанности
студентов, колледжа определяются уставом образовательного учреждения и
иными предусмотренными этим уставом локальными актами.
1.2 В колледже установлен следующий режим дня:
- время начала учебных занятий – 9-00час.;
- время окончания учебных занятий определяется количеством
сдвоенных уроков (пар) по расписанию учебных занятий.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» установлено:
- продолжительность сдвоенного урока (пары) – 1час.30 мин.;
- продолжительность перемены между парами 10 минут;
- продолжительность большой перемены 20 минут;
- недельная загрузка студентов обязательными учебными занятиями по
расписанию не более 36 часов;
- основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
самостоятельная работа, практика.
Режим дня может быть изменен директором колледжа исходя из
соображений более рациональной организации учебного процесса.
1.3 Запрещается в учебное время отвлекать или снимать с учебных
занятий студентов для выполнения общественных дел.
1.4 Не разрешается нахождение в аудиториях, коридорах, холлах и
рекреациях в пальто и головных уборах, громкий разговор и шум, курение.
2 Права студентов
Студенты колледжа имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- на обучение в пределах государственных образовательных стандартов
по индивидуальным учебным планам (в случае достаточного обоснования
такой необходимости);
- на ускоренный курс обучения по индивидуальному учебному плану
или в форме экстерната (в случае достаточного обоснования такой
необходимости);

- на пользование библиотечно-информационными
ресурсами
библиотеки в соответствии с правилами обслуживания абонентов
библиотекой колледжа;
- на участие в управлении колледжем. Право студентов на управление
колледжем реализуется через представительство в студенческом совете
колледжа, стипендиальной комиссии, студенческом совете общежития,
старостате и других органах;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на получение дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами;
- на свободу совести. В колледже запрещается деятельность
политических партий, религиозных конфессий и сект;
- студенты, обучающиеся по специальностям, находящимся на
государственном финансировании, имеют право на получение стипендии в
размерах, предусмотренных законодательством, в соответствии с
положением о стипендиальном обеспечении, принятом в колледже;
- иногородние студенты имеют право на получение места в
студенческом общежитии в соответствии с санитарными нормами.
- студенты, обучающиеся по специальностям, находящимися на
государственном финансировании, имеют право на получение впервые
бесплатно среднего профессионального образования в пределах
государственного образовательного стандарта;
- студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей имеют право
на полное государственное обеспечение по соответствующим нормативам
при наличии государственного финансирования по данной статье затрат;
- на получение вопросов и задач для подготовки к экзамену по
предметам, выносимых на экзаменационную сессию. Вопросы должны быть
составлены в последовательном порядке в соответствии с программным
материалом;
- на пользование справочной литературой, программами, макетами,
картами (плакатами) и другими наглядными пособиями, определяемыми
колледжем, во время подготовки к ответу на экзамене;
- на сдачу экзамена в другой более поздний срок при наличии
уважительной причины;
- на повторную сдачу (в отдельных случаях) одного экзамена для
повышение оценки, условия пересдачи в данном случае определяются по
согласованию зам. директора по УПР с преподавателем, принимающим
экзамен;

- на досрочную сдачу экзаменов хорошо успевающим студентам,
выполнившим лабораторные, практические и курсовые работы по предметам
текущего семестра;
- на бесплатную повторную сдачу с предварительной консультацией,
по тем учебным дисциплинам, по которым получена неудовлетворительная
оценка, но не более, чем по трем дисциплинам в одну экзаменационную
сессию. При повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача
экзамена по этому предмету проводится комиссией, назначаемой учебной
частью;
-на участие в общественно-полезном труде;
- на защиту своих интересов. Принятие решения о наложении
взыскания на студента должно осуществляться с учетом мнения
студенческой общественности. Защита прав студентов обеспечивается их
представительством в органах управления колледжем: совете по
профилактике правонарушений, стипендиальной комиссии и других органах;
-на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных
учебными планами, проводимых в колледже.
3 Обязанности студентов:
- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками;
- посещать все учебные занятия, предусмотренные расписанием
уроков;
- развивать в себе такие личные и социальные качества, как гуманизм,
приверженность к общечеловеческим ценностям, высокая ответственность за
результаты своей деятельности, активная жизненная позиция, этичность
поведения по отношению к культурному наследию и природе,
гражданственность,
стремление
к
самообразованию
и
самосовершенствованию, творчеству, адаптивность к изменяющимся
жизненным условиям;
- участвовать в самообслуживании;
- соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения;
- быть дисциплинированным и организованным;
- беречь и укреплять собственность учебного заведения;
- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям;
- участвовать в общественной жизни коллектива;
- при входе преподавателя в аудиторию студенты должны
приветствовать его, вставая с места;

- во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
При вопросах и ответах вставать с места и садиться можно только с
разрешения преподавателя. Входить и выходить во время занятий из
аудитории можно только с разрешения преподавателя;
- опоздания на уроки считаются нарушением правил внутреннего
распорядка учебного заведения. Опоздавшие студенты допускаются к уроку
с разрешения преподавателя, который отмечает опоздание в рапортичке. По
окончании занятий классный руководитель должен взять объяснения у
опоздавшего студента.
- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам студент должен поставить об этом в известность классного
руководителя в трехдневный срок. По окончании болезни студент
представляет справку амбулаторного врача или лечебного учреждения;
- во время занятий в мастерских, лабораториях, кабинетах и во время
производственной практики студентам разрешается пользоваться только
теми приборами, инструментами и другими пособиями, которые указаны
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать при этом
правила техники безопасности;
- для надлежащей организации учебной группы к учебным занятиям
распоряжением зам. по учебно-воспитательной работе на учебный год
назначаются староста и заместитель старосты из числа наиболее
дисциплинированных студентов, которые работают под руководством
классного руководителя. В обязанности старосты и его заместителя входят
поддержание дисциплины и порядка на уроках и переменах, учет
пропущенных занятий, учет текущей успеваемости, участие в работе органов
студенческого самоуправления в группе, в колледже, организация учебной
группы для проведения общественных мероприятий, организация
самообслуживания учебного заведения (дежурства по аудитории и по
учебному корпусу).
4 Поощрения
4.1 На основании Положения «О размерах и условий выплаты
стипендии», за высокие успехи в учебе (оценки «4» и «5», оценки только«5»)
в течение месяца при отличном поведении, за активное участие в жизни
колледжа, за участие в областных, городских, международных мероприятиях
решением стипендиальной комиссии студенты получают повышенные
стипендии.

4.2 Студенты, имеющие положительные результаты обучения, за
добросовестное исполнение обязанностей старосты, заместителя старосты, а
также победители предметных, творческих конкурсов, соревнований,
спартакиад, смотров художественной самодеятельности могут награждаться
почетной грамотой, ценными подарками или денежными премиями, а в адрес
их родителей могут направляться благодарственные письма.
4.5 Выпускникам колледжа, имеющим оценку «отлично» не менее, чем
по 75% дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным
дисциплинам выдается диплом с отличием.
4.6 Поощрения объявляются в приказе, содержание которого доводится
до сведения всех студентов группы (отделения), выписка из приказа хранится
в личном деле студента.
5 Взыскания
5.1 За нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка колледжа, причиненный колледжу ущерб на студентов может
быть наложено одно из дисциплинарных взысканий, перечисленных в п. 5.2.,
вплоть до отчисления, а также взыскана сумма причиненного колледжу
ущерба.
5.2 3а нарушения учебной дисциплины администрация учебного
заведения применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор.
5.3 Дисциплинарные взыскания налагаются директором приказом по
колледжу. Содержание распоряжений и приказов доводится до сведения всех
студентов группы.
5.4 Основаниями для наложения дисциплинарных взысканий являются:
- систематическое непосещение учебных занятий без уважительных
причин (более 6 часов за отчетный месяц);
- неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации;
- небрежное отношение к оборудованию, оформлению, инструментам,
приборам или иной собственности колледжа;
- нарушения порядка и правил поведения во время занятий;
- систематические опоздания (более трех опозданий за отчетный
месяц);
- нарушение норм морали, нравственности.
5.5 В случае небрежного, халатного отношения к оборудованию,
инструментам, оформлению колледжа, повлекшими их порчу, выход из
строя, ухудшение характеристик, внешнего вида, студенты (их родители)

обязаны возместить в установленном законом порядке причиненный ими
ущерб. Порядок возмещения ущерба определяется договором со студентами.
5.6 Основаниями для отчисления студента из колледжа являются:
нежелание продолжить дальнейшее обучение;
решение судебных органов;
выявившаяся профессиональная непригодность;
грубое нарушение условий договора студента с колледжем;
грубое нарушение Устава колледжа или настоящих правил внутреннего
распорядка или систематическое их невыполнение;
академическая
неуспеваемость
(неуспеваемость
по
итогам
экзаменационной сессии и текущего контроля знаний более, чем по трем
дисциплинам).
5.7 Решение об отчислении студентов из колледжа принимается
директором колледжа. Вопрос об отчисления студента может быть поставлен
педагогическим советом, советом по профилактике правонарушений.
5.8 Решение об отчислении несовершеннолетних студентов
принимается директором колледжа в присутствии их родителей.

