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4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) 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 техникумом (после получения основного общего образования); 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет техникумом , в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

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

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

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

16) восстановление в техникум для получения образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении техникума в порядке, установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

техникуме; 

19) обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой техникума; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

техникума; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

24) опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

28) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 
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2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

2.6. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное 

от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся техникума обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу техникума; 

6) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры и 

соблюдать санитарные правила и нормы; 

7) на занятия приходить в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь 

опрятный вид и аккуратную прическу; 

8) быть дисциплинированными, организованными. 

3.2. Обучающимся техникума запрещается: 

3.2.1. Курить на территории техникума; 

3.2.2. Оставлять одежду, личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для 

их хранения; 

3.3.3. Приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

3.3.4. Приносить, передавать и употреблять в техникуме спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, находится в помещениях Техникума в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

3.3.5. Играть в карты и другие азартные игры; 

3.3.6. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

3.3.7. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

3.3.8. Наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо 

надписи и  

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

3.3.9. Портить имущество техникума или использовать его не по назначению, 

совершать  

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

3.3.10. Сквернословить, кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 

созданием помех по осуществлению учебного процесса; 
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3.3.11. Находиться в учебных помещениях техникума в верхней одежде, головных 

 уборах; 

3.3.12. Находиться в учебных аудиториях и лабораториях вовремя, не 

установленное 

 расписанием учебных занятий своей академической группы; 

3.3.13. Загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 

3.3.14. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и 

 официальных мероприятий; 

3.3.15. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или  

материально-ответственных лиц техникума мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

3.3.16. Осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

техникума 

вне специально отведенных для этих целей мест. 

3.3. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава, локальных нормативных актов 

Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление. 

4.2. Порядок применения к студентам и снятия мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается локальным нормативным актом Техникума. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

5.1. Режим работы Техникума определяется расписаниями и графиками, 

утвержденными директором. 

5.2.  Начало занятий в Техникуме в 8.15. 

5.3. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Занятия 

группируются парами. О начале и конце учебных занятий преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком. 

5.5. После начала занятий во всех учебных группах и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. 

 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

6.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе 

и общественной жизни техникума для студентов устанавливаются следующие меры 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение грамотами; 

в) награждение ценным подарком; 

г) премирование. 

Все поощрения применяются администрацией по согласованию со студенческим 

советом, объявляются в приказе по техникуму и доводятся до сведения студентов. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящие Правила действуют на всех территориях техникума и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

9.2.  Настоящие Правила размещаются в техникуме на информационных стендах, на 

сайте техникума. 

9.3.   Ежегодно все обучающиеся техникума знакомятся с Правилами под подпись. 
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