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2.1.

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности студентов, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Пухляковский агропромышленный техникум».
Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:
1.2.1. Конституция Российской Федерации.
1.2.2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями Федеральных законов от 07.05.2013
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).
1.2.3. Областной закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 29.11.2013 г.
1.2.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №
29200).
1.2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
1.2.6. Федеральный Закон «О противодействии экстремистской деятельности»
№ 114-ФЗ от 25.07.2002 г.
1.2.7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006
№ 35-ФЗ.
1.2.8. Устав образовательного учреждения.
Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ
Учреждения о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном Приказе о
приеме лица на обучение.
Студентом Учреждения является лицо, зачисленное в установленном порядке
приказом директора для обучения по программе среднего профессионального
образования. Студенту бесплатно выдается студенческий билет и зачетная
книжка установленного образца.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов и педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами Учреждения
и их родителями (законными представителями).
Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Учреждения. Текст
настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2. Управление Учреждением
Органами управления Учреждением являются руководитель Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и Уставом Учреждения органы: Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Учреждения, Совет Учрежде2
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ния – выборный представительный орган, Педагогический Совет, Методический
Совет, Попечительский Совет.
Руководителем Учреждения является директор.
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом к компетенции учредителя
Учреждения или иных органов Учреждения.
Директор Учреждения издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором
Учреждения.
Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Учреждения.
Студенты и их родители (законные представители) вправе обжаловать приказы,
распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и педагогических работников Учреждения в установленном законодательством порядке.
3. Организация образовательного процесса

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Содержание образования в Учреждении содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
Учреждением учебными планами, графиками учебного процесса (календарными
учебными графиками), в соответствии с которыми Учреждением составляются
расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования.
Учебные планы рассматриваются Педагогическим советом и утверждаются директором Учреждения.
График учебного процесса (календарный учебный график), распорядок дня и
расписание занятий утверждается директором Учреждения.
Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и производственную практику (по профилю специальности), производственную (преддипломную) практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными
планами и годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и
расписания занятий.
Прием граждан для обучения в Учреждение производится по их заявлениям
приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и
регламентируются Правилами приема в Учреждение, разработанными на основе
«Порядка приема в государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования».
Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий студентов, обучающихся в Учреждении.
Учреждение реализует государственные гарантии прав граждан на получение
3
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образования, осуществляет качественный образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Образовательная (в т.ч. воспитательная) деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,
специальности определяется образовательными программами среднего профессионального образования. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и
профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения
соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с
изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и
профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальности
среднего профессионального образования.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными
планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном Положением об обучении студентов по индивидуальному
учебному плану.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебного плана по конкретной специальности (профессии) и форме получения
образования. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный
4
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3.21.
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год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Срок начала учебного года может переноситься Учреждением по заочной форме получения образования не более чем на три месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Минобразования Ростовской области.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения
среднего профессионального образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель
в зимний период.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
Ежедневное распределение учебного времени в целях реализации принятых образовательных программ регламентируется следующим распорядком дня Учреждения:
Пара занятий

1
2
3
4

Время начала

Время окончания

Перерыв, мин.

08:30
09:20
10:15
11:05
12:35
13:25
14:20
15:10

09:15
10:05
11:00
11:50
13:20
14:10
15:05
15:55

5
10
5
45
5
10
5

3.26. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 20 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
3.27. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.
3.28. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной
5
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3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.
3.38.
3.39.
3.40.

3.41.

3.42.

аттестации.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Порядок
прохождения государственной итоговой аттестации определяется Положением о
государственной итоговой аттестации.
Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по
профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального образования, который
включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей.
Документ об образовании, представленный при поступлении в образовательную
организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему образовательную
организацию, выбывшему до окончания образовательной организации, а также
обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Учреждением должны быть созданы специальные условия для получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Занятие кружков, клубов, секций проводится по отдельному расписанию, утвержденному заведующей воспитательной работой.
Учебная неделя в Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней.
В Учреждении допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Обучающиеся очной формы обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования имеют право после окончания 1 курса параллельно обучаться на заочном отделении на внебюджетной основе.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной образовательной программы СПО в заочной форме составляет 160 академических часов.
Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на под6

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

3.43.

3.44.

3.45.
3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

3.51.

группы. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций.
Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности и
преддипломная (профессиональная) практика проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях, и иных организациях на основе договоров, заключаемых между Учреждением и этими организациями.
Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется куратором учебной группы.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами успеваемости обучающихся.
Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, куратора учебной группы,
заведующего воспитательной работой, педагога-психолога, заведующего отделением, заведующего практически обучением, администрацию Учреждения или
при помощи комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок работы названной комиссии регламентируется соответствующим локальным актом Учреждения.
Деятельность в Учреждении молодежных, профсоюзных и любых других законных общественных объединений, движений и т.п. регламентируются Советом
Учреждения в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных
организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в Учреждении запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, и т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на
администрацию Учреждения.
Не допускается вмешательство в деятельность Учреждения никаких политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также
юридических и физических лиц. Запрещается вести на территории Учреждения
пропаганду идей политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и движений. Не допускается принуждение студентов к вступлению в такие и подобные партии, организации, объединения и т.п.; а также
принудительное привлечение их к деятельности таких организаций и к участию
в агитационных компаниях, политических и религиозных акциях.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направ7
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ленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или
альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
Реализация таких учебные предметов, курсов, дисциплин (модулей), осуществляется в соответствии со ст. 87 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Противодействие экстремистской и террористической деятельности на территории Учреждения
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Противодействие экстремистской и (или) террористической деятельности на
территории Учреждения основывается на следующих принципах:

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

законность;

гласность;

приоритет обеспечения безопасности и общественного порядка;

сотрудничество Учреждения с жителями и администрацией Пухляковского сельского поселения, органами внутренних дел в противодействии экстремистской и террористической деятельности;

способствование в привлечении к наказанию за осуществление экстремистской и (или) террористической деятельности.
В Учреждении противодействие экстремистской и (или) террористической деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремизму и терроризму;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской и террористической деятельности.
Учреждение выступает субъектом противодействия экстремистской и террористической деятельности и участвует в противодействии экстремизма и терроризма в пределах своей компетенции.
В целях противодействия экстремистской и террористической деятельности
Учреждение в пределах своей компетенции осуществляет профилактические, в
том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремизма и терроризма.
На территории Учреждения запрещаются издание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, тематика которых направлена на пропаганду экстремистской и террористической деятельности, официальные материалы запрещенных экстремистских организаций, материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международноправовыми актами за преступления против мира и человечества.
Недопущение осуществления экстремистской и террористической деятельности
при проведении массовых мероприятий:
4.6.1. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, зрелищных и (или) праздничных мероприятий на территории Учреждения и
х. Пухляковский с участием студентов техникума не допускается осуществление экстремистской и террористической деятельности. Организаторы массовых мероприятий несут ответственность за соблюдение
установленных законодательством Российской Федерации требований,
касающихся порядка проведения массовых мероприятий, недопущения
8
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4.7.

осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также ее своевременного пресечения. Участникам массовых мероприятий
запрещается иметь при себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
4.6.2. При проведении массовых мероприятий не допускаются привлечение для
участия в них экстремистских и (или) террористических организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
4.6.3. В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных п. 4.6.1 и п. 4.6.2,
организаторы массовых зрелищ или иные лица, ответственные за их проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовых мероприятий по требованию представителей органов
внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
На территории Учреждения запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской и (или) террористической в соответствии с международноправовыми актами и федеральным законодательством.

5. Права и обязанности студентов, родителей (законных представителей)
5.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают
с момента издания приказов о зачислении в Учреждение.
5.2. Студенты Учреждения могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом
льготами, установленными действующим трудовым законодательством и законодательством об образовании.
Форма справки-вызова, дающей студенту по заочной форме получения образования право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, связанных с обучением в Учреждении, имеющем государственную аккредитацию, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.3. Студенты имеют право на:
5.3.1. Право на получение образования в Учреждении независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
5.3.2. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. До
достижения обучающимися 18 лет указанные права за них реализуют родители (законные представители).
5.3.3. 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.
5.3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
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5.3.5. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
5.3.6. 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования). Право реализуется в пределах того перечня
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), который предлагается
Учреждением, права требовать введения интересующих обучающегося
предметов и т.п. не установлено.
5.3.7. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в установленном им порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. Данное право может быть ограничено расписанием занятий в Учреждении,
т.к. дополнительное освоение конкретных выбранных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) может быть невозможно в связи с временными ограничениями.
5.3.8. Зачет в Учреждении в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.3.9. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». При этом право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения:
 в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам СПО, если они до поступления
в Учреждение не получили среднее образование, - в период
освоения указанных образовательных программ, но не свыше
сроков получения СПО, установленных ФГОС, и до достижения указанными обучающимися возраста 20 лет;
 в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам СПО, если они до поступления
в указанные образовательные организации получили среднее
общее образование и достигают призывного возраста в последний год обучения, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения СПО,
установленных ФГОС.
Предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется гражданину только один раз, за исключением
установленных законом случаев.
Право на предусмотренную отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином:
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 получившим во время освоения образовательной программы
академический отпуск или перешедшим в Учреждении с одной
образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же
уровня образования либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином по данным основаниям
только при условии, если общий срок, на который гражданину
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу
для обучения в Учреждении или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или
увеличивается не более чем на один год;
 восстановившимся в Учреждении (за исключением граждан,
восстановившихся в Учреждении после отчисления по инициативе Учреждения), если срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для
обучения в Учреждении, не увеличивается;
б) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации;
в) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации.
5.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья с учетом
норм конституционного, гражданского, уголовного законодательства, определяющих права и свободы человека и гражданина в РФ.
5.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений с учетом норм конституционного, гражданского, уголовного законодательства, определяющих права и свободы человека и гражданина в РФ.
5.6. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
5.7. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Министерством образования и науки РФ1, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет2.
5.8. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
5.9. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки РФ3.
5.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и науки РФ4.

1

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455.
2
Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком предоставляются в порядке, установленном соответствующими федеральными законами
3
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443.
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5.11. Восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее
при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой организации.
5.12. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом.
5.13. 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.
5.14. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов.
5.15. Обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания для студентов,
осваивающих основные образовательные программы, реализуемые в пределах
ФГОС.
5.17. Пользование учебниками и учебными пособиями студентами, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС СПО и
(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением.
5.18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации.
5.19. 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 мероприятиях5.
5.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
5.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. Реализа4

Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 957
5
Право на участие в мероприятиях реализуется в порядке, установленном для соответствующего мероприятия
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

6

ция права не должна наносить ущерба обучению обучающегося, что является
ключевым ограничением в выборе потенциальных мест работы.
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 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом.
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 порядке6.
Создание студенческих отрядов, представляющих 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.
Гарантии защиты от принудительного труда. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Соответственно, труд обучающихся может быть организован в двух
принципиально отличающихся вариантах:
 Труд в рамках образовательной программы, фактически являющийся
частью обучения, который включен в образовательную программу
(например, в форме практики и т.п.).
 Труд за рамками образовательной программы, который является,
фактически, выполнением трудовых обязанностей либо обязанностей, вытекающих из гражданско-правового договора. В этом случае
должно иметься не только согласие самих обучающихся либо их родителей (законных представителей), но и быть должным образом
оформлена сама трудовая деятельность.
Гарантии на случай прекращения образовательной деятельности организации,
предусмотренные частью 9 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Следующие социальные гарантии и меры социальной поддержки студентов:
5.29.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ростовской области.
5.29.2. Перерыв достаточной продолжительности для организации питания.
5.29.3. Обучающиеся по очной форме обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области обеспечиваются бесплатным питанием за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.

Особенности реализации данного права устанавливаются гражданским законодательством, регулирующим
вопросы деятельности общественных объединений. 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.
13
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5.29.4.

5.29.5.

5.29.6.

5.29.7.

5.29.8.
5.29.9.

Обеспечение питанием обучающихся, указанных в настоящей части, осуществляется в порядке, установленном органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.
Обеспечение вещевым имуществом обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ростовской области осуществляется в случаях
и в порядке, которые установлены органами государственной власти
Ростовской области.
Учреждение предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по ОПОП СПО по очной форме обучения жилое помещение в общежитии. Помещение предоставляется при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения. С
каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной
(в т.ч. на период лабораторно-экзаменационных сессий) и итоговой аттестации в Учреждении.
За пользование жилым помещением и коммунальные услуги взимается плата, размер которой определяется локальными нормативными актами Учреждения. Учреждение вправе снизить размер платы или
не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых им
случаях и порядке. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения в специализированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.
Обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях устанавливается льгота по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде скидки в размере 50 % от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся
на территории Ростовской области.
Право на льготу устанавливается указанным лицам независимо от
места их проживания и места нахождения образовательной организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.
Порядок предоставления льготы, указанной в настоящей части, и
порядок ежемесячной компенсации из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в
результате установления льготы, определяются Правительством Ростовской области.
Обучающиеся очной формы обучения Учреждения, получающие среднее профессиональное образование за счет средств областного бюджета, обеспечиваются стипендиями, материальной помощью и другими
денежными выплатами, предусмотренными законодательством об образовании.
Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливается нормативно-правовыми актами Ростовской области.
Студенты за особые успехи в освоении образовательных программ и
активное участие в жизни Учреждения, в экспериментально14
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конструкторской, творческой работе могут быть представлены в установленном порядке к назначению специальных стипендий Правительства Российской Федерации и именных стипендий Губернатора Ростовской области.
5.29.10. Охрана здоровья, которая включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Непосредственно оказание помощи осуществляется
силами организаций сферы здравоохранения.
5.29.11. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами Ростовской
области, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
5.29.12. Учреждение в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся.
5.30. Студенты обязаны:
5.30.1. 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.
5.30.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
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5.30.3.

5.30.4.

5.30.5.

5.30.6.
5.30.7.

5.30.8.
5.30.9.
5.30.10.
5.30.11.

5.30.12.
5.30.13.
5.30.14.
5.30.15.

5.30.16.
5.30.17.
5.30.18.

Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры,
предусмотренные нормативными документами РФ, РО и Учреждения.
Соблюдать нормы культуры внешнего вида:
 обучающиеся должны приходить на занятия в опрятной одежде
и чистой обуви;
 одежда и обувь обучающихся должна быть удобной, практичной, выдержанной в строгом стиле, исключающей наличие, как
нарочитой наготы, так и любой символики и изображений, неуместных в условиях учебного заведения, на самой одежде и в
аксессуарах;
 прически и маникюр юношей и девушек должны быть скромными и аккуратными;
 допускается наличие декоративной косметики, подчеркивающей деловой стиль;
 любое проявление бодиарта, пирсинга и т.п. запрещено, как и
нарочитая демонстрация имеющихся на теле татуировок;
 не допускается чрезмерное использование любой парфюмерии.
Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и охраны труда.
Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Учреждения.
Отключать мобильный телефон во время учебных занятий и учебных
практик.
Входить и выходить во время занятий из кабинета только с разрешения
преподавателя, и только в исключительных случаях, не более одного
человека.
Во время учебных занятий (в т.ч. практик) внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей.
Не разговаривать и не заниматься посторонними делами во время
учебного занятия или прохождения учебной практики.
При вопросах и ответах вставать, садиться только с разрешения преподавателя.
При входе преподавателей, сотрудников, представителей администрации Учреждения, руководителя Учреждения в кабинет студенты приветствуют их стоя, за исключением занятий, связанных с компьютерами, реактивами, работой с оборудованием.
Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
Посещать учебные и практические занятия, согласно утвержденному
расписанию.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно16
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вспомогательному, административно-хозяйственному и иному персоналу Учреждения, к другим обучающимся, не унижая их достоинство,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.30.19. Беречь учебно-материальную базу Учреждения. За умышленную порчу
оборудования, инвентаря и нанесение ущерба помещениям и зданиям
Учреждения, студенты наказываются вплоть до исключения, а их родители (законные представители) возмещают стоимость оборудования
и ремонта.
5.30.20. Возмещать материальный ущерб за потерю книг из библиотеки и др.
5.30.21. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время учебной и
производственной практик, пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем
занятий, мастером производственного обучения, обращаться с ними
бережно и соблюдать правила техники безопасности. Запрещается без
разрешения администрации Учреждения выносить предметы и различное оборудование из помещений Учреждения.
5.30.22. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам студент или его родители (законные представители) обязаны в
этот же день поставить в известность куратора учебной группы и старосту. В случае болезни студент предоставляет из лечебного учреждения по установленной форме справку от врача.
5.30.23. Студенты, отсутствующие на занятиях и на учебных практиках по
любой причине, обязаны:
 самостоятельно выполнять все домашние задания;
 брать задания у преподавателей, чтобы наверстать пропущенный материал.
5.31. Отсутствие на занятиях без оправдательного документа или уважительной причины считается прогулом. В исключительных случаях студент может отсутствовать по предварительному заявлению студента или его родителей (законных
представителей), подписанного куратором учебной группы и заведующим отделением. При отсутствии заведующего отделением заявление рассматривает заместитель директора по учебно-методической работе по согласованию с заведующей воспитательной работой и куратором учебной группы. Заявление, подписанное только куратором учебной группы, является не действительным.
5.32. По окончании учебного занятия студенты покидают кабинет.
5.33. В Учреждении запрещается:
5.33.1. Всем участникам образовательного процесса, сотрудникам и посетителям Учреждения иметь при себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим
лицам.
5.33.2. Приносить на территорию Учреждения и в здания учебных корпусов
взрыво- и огнеопасные вещества.
5.33.3. Распространять материалы, литературу и другую информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации.
5.33.4. Хранить, употреблять или распространять алкоголь, наркотики и другие психотропные вещества.
5.33.5. Появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в
Учреждении.
5.33.6. Приносить в Учреждение или использовать газовые баллончики, огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику.
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5.33.7.

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

7

Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников техникума и иных лиц.
5.33.8. Использовать выражения и осуществлять действия, унижающие достоинство личности, в том числе на почве расового, этнического или
национального происхождения, на религиозной почве.
5.33.9. Использовать непристойные жесты и ненормативную лексику.
5.33.10. Нахождение в верхней одежде и головных уборах (за исключением девушек).
5.33.11. Громкие разговоры, шум в коридорах во время занятий.
5.33.12. Включение звуковоспроизводящей техники, игра в азартные игры, игра на музыкальных инструментах в неположенное время и в не отведенном для этого месте.
5.33.13. Распитие алкогольных напитков, употребление наркотических и других психотропных средств, нецензурные выражения, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории
Учреждения.
5.33.14. Курение на территории Учреждения.
5.33.15. На учебных занятиях иметь включенные мобильные телефоны.
5.33.16. Осуществление любых действий, способных повлечь за собой травмы
или опасность для жизни окружающих.
5.33.17. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
5.33.18. Приходить на занятия по физическому воспитанию без спортивной
формы и обуви.
5.33.19. Садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам.
5.33.20. Входить в помещение Учреждения в грязной обуви.
5.33.21. Сорить в помещениях Учреждения, коридорах, фойе, территории.
5.33.22. Распространять недостоверную информацию, в том числе размещать в
сети Интернет недостоверную информацию, порочащую и наносящую
вред репутации Учреждения и/или его работников.
В течение всего образовательного процесса Учреждение взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам учебы и
воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований.
Законными представителями несовершеннолетнего являются лица, которые действуют его имени и в его интересах, обеспечивают защиту прав несовершеннолетнего в пределах, установленных законодательством.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий7.
В случае отсутствия родителей, законными представителями ребенка могут
быть: усыновители, опекуны, попечители, руководитель воспитательного, лечебного и иного учреждения, в котором ребенок находится на полном государственном обеспечении.
От данных лиц не требуются для подтверждения их прав дополнительные
уполномочивающие документы, кроме удостоверяющих их положение по отношению к ребенку (постановление о назначении опекуном/попечителем, договор
о передаче на воспитание приемным родителям, должностное удостоверение руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных,
лечебных учреждений и учреждений социальной защиты с копией приказа о зачислении ребенка).

П. 1 ст. 4 Семейного кодекса РФ.
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5.38. Родителей (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
5.38.1. На обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
5.38.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
5.38.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей. Данное право реализуется с учетом
обеспечения конфиденциальности персональных данных иных обучающихся, например, обучающихся совместно с их ребенком.
5.38.4. Защищать права и законные интересы обучающихся.
5.38.5. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. Оформление согласия либо отказа осуществляется в письменной форме.
5.38.6. Принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
Уставом Учреждения.
5.39. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
5.39.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.39.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила проживания обучающихся в общежитии, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
5.39.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
5.39.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
5.40. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
5.41. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, а также совершеннолетние обучающиеся несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1.

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов и работников. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия.
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6.2.

За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и
другой работе для студентов устанавливаются различные формы поощрения.
Решение о поощрении принимает директор Учреждения.
6.3. Применяются следующие виды поощрения:

объявление благодарности;

награждение ценным подарком и (или) денежной премией;

награждение почетной грамотой, грамотой или дипломом.
6.4. Процедура применения поощрений:

об объявлении благодарности обучающимся, объявление благодарности
законным представителям обучающегося, направлении благодарственного письма по месту работы законных представителей обучающегося
могут ходатайствовать перед администрацией все педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимся активности с положительным результатом;

награждение грамотой, почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией техникума по представлению куратора
учебной группы и (или) преподавателя, мастера производственного обучения за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным учебным дисциплинам ОПОП СПО, учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на различных уровнях;

награждение ценным подарком и (или) денежной премией осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора, заведующего отделениями, заведующего воспитательной работой на основании приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на различных уровнях;

выдвижение кандидатов на получение стипендии Правительства РФ,
Губернатора РО осуществляется решением педагогического совета.
6.5. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего студенческого
и педагогического коллективов и заносятся в личное дело студента.
6.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся по его вине возложенных на него обязанностей, Устава Учреждения, настоящих Правил, правил проживания в общежитии
или иных локальных катов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

меры воспитательного характера;

дисциплинарные взыскания.
6.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание студентом
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающихся, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.8. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из Учреждения.
6.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.
6.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Учреждения
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятель20
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

ства, 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 Учреждения (при их наличии).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Учреждения
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 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 со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.11 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения (при их наличии), но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации Учреждения мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а
также нормальное функционирование Учреждения.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
При отчислении несовершеннолетнего студента, получающего среднее профессиональное образование, согласие комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав не требуется.
Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора Учреждения, 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. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение к обучающемуся.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
в порядке, установленном Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.
При этом следует учитывать, что несмотря на тот факт, что студент получал СПО с одновременным получением среднего общего образования, он является обучающимся только по ОПОП, поскольку среднее общее образование он
получал в пределах соответствующей образовательной программы СПО.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при их наличии).
За проступки и преступления студентов, совершенные ими во внеурочное время
и/или вне образовательного учреждения, Учреждение ответственности не несет.
7. Защита прав обучающихся

7.1.

8.1.

8.2.
8.3.

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов.
8. Заключительные положения
Действие настоящих правил распространяется на всех студентов Учреждения,
находящихся в зданиях и на территории Учреждения, как во время занятий, так
и во внеурочное время.
Правила внутреннего распорядка размещается в библиотеке Учреждения и на
официальном сайте Учреждения.
Вопросы, не урегулированные настоящим локальным актом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
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