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Лицам, не завершившим обучение в Колледже, выдается справка установленного образца об 

обучении в Колледже. 

3.1.6. Обучающиеся Колледжа независимо от формы обучения имеют равные права на: 

 формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение в рамках учебных программ по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в колледже в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 каникулы; 

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

 пользование объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 
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научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.1.7. Обучающиеся имеют также иные права, определенные действующим федеральным 

законодательством, Уставом Колледжа, и иными локальными актами колледжа. 

3.1.8. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 соблюдать Устав Колледжа, условия заключенного между обучающимся и Колледжем договора 

об обучении, настоящие Правила, положения иных локальных актов Колледжа, приказы и 

распоряжения администрации Колледжа;  

 систематически и в требуемом объеме овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по избранной специальности;  

 повышать свой научный и культурный уровень;  

 приобретать навыки организации воспитательной работы;  

 соблюдать учебную дисциплину, в т.ч.: 

посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием 

занятий, и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным 

планом и программами; 

при неявке на теоретические занятия, практику, для сдачи контрольных форм и 

государственной (итоговой) аттестации поставить об этом в известность администрацию 

Колледжа и в первый день явки в Колледж представить документы, оправдывающие неявку. В 

случае болезни обучающийся представляет администрации Колледжа справку (больничный лист) 

установленного образца; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения, в т.ч.: 

соблюдать надлежащую чистоту и порядок в Колледже на началах самообслуживания по 

установленному распорядку совместно с техническим персоналом; 

вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей Колледжа; 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Колледжа, не посягать на их честь и достоинство; 

бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа (беречь инвентарь, учебные пособия, 

книги, приборы и т.п.) или имуществу третьих лиц, находящемуся в помещениях Колледжа; 

не выносить без разрешения администрации мебель, оборудование из учебных и других 

помещений; возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа или третьих лиц; 

быть дисциплинированными и опрятными как в Колледже, так и в общественных местах. 

3.1.9. Обучающиеся могут нести иные обязанности, возлагаемые на них действующим 

федеральным законодательством, Уставом Колледжа, заключенным между обучающимся и 

Колледжем договором об обучении, иными локальными актами Колледжа, приказами и 

распоряжениями администрации Колледжа. 

3.1.10. Обучающимся запрещается находиться в Колледже в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, а также курить в не отведенных для этого 

местах. 
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3.2. Основные права и обязанности администрации Колледжа в отношении обучающихся. 

3.2.1. Администрация имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать договоры об обучении в порядке и на условиях, 

установленных действующим федеральным законодательством, Уставом Колледжа, настоящими 

Правилами и иными локальными актами Колледжа;  

 поощрять обучающихся за образцовую учебу; требовать от обучающихся исполнения ими 

учебных обязанностей и бережного отношения к имуществу Колледжа, соблюдения Устава, 

настоящих Правил, положений иных локальных актов Колледжа, устанавливающих права и 

обязанности обучающихся, выполнения условий договора об обучении;  

 требовать возмещения ущерба, причиненного Колледжу или третьим лицам, либо их 

имуществу;  

 привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном федеральным законодательством, Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

3.2.2. Администрация обязана: 

 организовать изучение настоящих Правил каждым обучающимся при зачислении на учебу в 

Колледж; 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

Колледжа, условия договоров о платной подготовке специалиста;  

 обеспечивать обучающихся оборудованием, вычислительной техникой, документацией, 

литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими учебных обязанностей, 

совершенствования организации учебного процесса и научных исследований, в пределах норм, 

установленных действующим законодательством; 

 своевременно доводить до обучающихся расписания учебных занятий;  

 создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в управлении Колледжем в 

предусмотренных федеральными законами и локальными актами Колледжа формах;  

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания специалистов с учетом 

современных требований к образовательной деятельности, достижений науки и культуры;  

 организовывать изучение и внедрение в учебный процесс передовых методов обучения;  

 обеспечивать безопасность и условия обучения;  

 обеспечивать бытовые нужды обучающихся, связанные с исполнением ими учебных 

обязанностей;  

 осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для проведения вос-

питательной работы, занятий физической культурой и художественным творчеством;  

 своевременно рассматривать предложения обучающихся, направленные на улучшение 

деятельности Колледжа, поддерживать и поощрять лучших обучающихся;  

 обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям учебной дисциплины;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, Уставом Колледжа, 

иными локальными нормативными актами Колледжа и договорами об обучении. 

3.3. Учебный распорядок. 

3.3.1. Учебные занятия в Колледже проводятся в течение шести дней (с понедельника по 

субботу включительно) по расписаниям, составленным в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

3.3.2. Максимальный и минимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, 

включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) работу, определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами основных образовательных программ или 

федеральными государственными требованиями. Конкретный объем аудиторной учебной 

нагрузки студентов в неделю устанавливается расписаниями учебных занятий, но не ниже 

минимального объема аудиторной учебной работы, установленного соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных 

программ или федеральными государственными требованиями. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  
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3.3.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

обучающиеся Колледжа соблюдают тишину и порядок, необходимые для нормального проведения 

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из 

нее во время их проведения. 

3.3.4. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, 

лабораториях, кабинетах, лаборантами и старостами дежурных учебных групп подготавливаются 

необходимые учебные пособия и технические средства обучения. 

3.3.5. Каждый курс делится на студенческие учебные группы, состав которых 

устанавливается приказом директора. 

3.4. Меры поощрения, применяемые к обучающимся. 

3.4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни Колледжа, 

соблюдение Устава Колледжа, настоящих Правил, положений иных локальных актов Колледжа, 

выполнение распоряжений и указаний администрации Колледжа для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотами. 

Обучающиеся - отличники могут быть представлены к назначению специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации, и иных стипендий, 

устанавливаемых различными государственными органами и (или) общественными 

организациями. 

Поощрения обучающихся объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

3.5. Ответственность сторон договора об обучении. 

3.5.1. За нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обучающимся по его вине возложенных на него обязанностей по учебе, Устава Колледжа и 

настоящих Правил, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Колледжа. 

3.5.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора. 

3.5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Колледжа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимися не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного 

взыскания применяется не позднее одного месяца и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.5.6. Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

3.5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания студент не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей), ходатайству  студенческого совета. 

3.5.8. Отчисление обучающихся из Колледжа по различным основаниям, в том числе и за 

нарушение учебной дисциплины, производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.5.9. В случае причинения Колледжу или третьим лицам материального ущерба вследствие 

порчи имущества, оргтехники или оборудования обучающийся в порядке, установленном 

действующим законодательством, возмещает причиненный ущерб в размере, определенном 

соответствующим локальным актом Колледжа, но не ниже реальной стоимости имущества. 
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