психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном
локальными нормативными актами колледжа;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
колледжем;
- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин, профессиональных модулей, практики полученных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»;
- 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
- 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;
- 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 в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- 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;
- восстановление для получения образования в колледже, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении колледжа в порядке, установленном Уставом;
- ознакомление с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в колледже;
обжалование
локальных
актов
колледжа
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой колледжа;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 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;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и
направлениям подготовки;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»№ №273-ФЗ от 29.12.2012 г., иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами;
- обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в колледже, 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;
- обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа,
настоящие Правила, требования по охране труда, обеспечению безопасности
обучающихся, пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения, а

также иные локальные нормативные акты, принятые в колледже,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- 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;
- выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- иметь при себе студенческий билет. Студенческий билет предъявляется по
требованию сотрудника службы безопасности, дежурного преподавателя,
дежурного студента и всех сотрудников и преподавателей колледжа;
- вставать при входе в аудиторию работников администрации и
преподавателей колледжа;
- вести себя достойно, не употреблять ненормативную лексику;
- выполнять требования Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»;
- немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.);
- соблюдать действующий в колледже пропускной режим;
- выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части,
касающейся обучающихся;
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения
преподавателя;
- при неявке на занятие по болезни или другим уважительным причинам
заблаговременно, но не позднее чем в трехдневный срок после неявки,
поставить в известность заведующего отделением, куратора учебной группы
или старосту группы;
- в случае болезни предоставить справку медицинского учреждения
установленной формы, не позднее чем на следующий день после
выздоровления;
- подтвердить документально иные уважительные причины пропуска
занятий;
- сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из
колледжа;
- быть дисциплинированными и опрятными в колледже;

- беречь имущество колледжа, бережно относиться к имуществу работников
и обучающихся, средствам обучения (измерительным приборам,
компьютерной технике, оборудованию кабинетов и лабораторий и др.),
экономно и рационально расходовать на учебных занятиях материалы,
электроэнергию и другие материальные ресурсы;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок в колледже (аудиториях,
туалетах, местах общего пользования и др.);
- принимать участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и
прилегающей к нему территории;
- соблюдать инструкции по охране труда при выполнении практических
занятий и лабораторных работ, правила пользования локальной сетью
колледжа и ресурсами Интернет;
- соблюдать правила пользования библиотекой колледжа;
- соблюдать правила проживания в общежитии колледжа;
- принимать участие в дежурстве по колледжу, добросовестно выполнять
обязанности дежурного студента;
- нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. В учебных помещениях Колледжа и его структурных
подразделениях запрещено:
- находиться в верхней одежде и головных уборах, пляжной одежде и обуви,
спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала), а также в
предметах одежды, подчеркивающих религиозную принадлежность;
- осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного и семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
- громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время занятий;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий;
- применять грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к
преподавателям, сотрудникам колледжа, а также к другим обучающимся;
- курить в здании и на территории колледжа;
- употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки,
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и
на территории колледжа;
- проходить в помещения колледжа или находиться в них в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;
- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих
целей мест без получения на то соответствующего разрешения
администрации колледжа;
- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;
- организовывать и участвовать в азартных играх, пари;
- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;

- использовать в здании колледжа средства индивидуальной защиты (газовые
баллоны, газовые пистолеты и др.);
- без разрешения администрации колледжа приводить с собой в здание
колледжа посторонних лиц;
- выносить из здания колледжа имущество, предметы или материалы,
принадлежащие колледжу;
- использовать выделенное для осуществления учебного процесса
оборудование в личных целях;
- опаздывать на занятия;
- находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а так же в
неустановленные часы без разрешения администрации;
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
- иное аморальное поведение.
3. Дисциплинарная ответственность обучающихся за нарушения
учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка.
3.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка Колледжа могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация
колледжа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизического и эмоциональное состояние, а так же
мнение обучающихся и преподавателей.
3.4. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающейся
должен представить объяснительную записку. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка.
3.6. Дисциплинарное взыскания объявляется приказом директора
колледжа.
3.7. При необходимости к рассмотрению дела о дисциплинарном
проступке обучающегося привлекаются его родители (законные
представители).
3.8. Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле
обучающегося.

