2. Права и обязанности обучающихся

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж
(подписания Договора между Колледжем и обучающимся, его родителями,
законными представителями).
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования,
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего
образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- зачет, 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, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ»О воинской обязанности и
военной 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 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
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ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой специальности, 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 образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении деятельностью Колледжа в порядке, установленном
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 в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией,
под
руководством 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
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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 освоения
образовательной программы;
- получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже и
не предусмотрены учебным планом.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
- получение государственных стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании,
законодательством Московской области и и локальным нормативным актом
Колледжа;
- 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;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
- на получение определенными категориями обучающихся Колледжа
дополнительных
льгот
и
видов
материального
обеспечения,
предусмотренных Федеральным законодательством, законодательством
Московской области;
- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
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.
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2.2. Обязанности обучающихся Колледжа:
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами
РФ.
- соблюдать Устав Колледжа и настоящие Правила, приказы и распоряжения
администрации;
- полностью выполнить требования федерального государственного
образовательного стандарта;
- систематически и глубоко овладевать профессиональными знаниями,
практическими навыками и умениями по избранной специальности,
вырабатывать умение самостоятельно пополнять и применять их на практике;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
образовательной программой;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, заботиться о сохранении
и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
- знать и выполнять правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту;
- беречь и сохранять собственность Колледжа, нести материальную
ответственность за причиненный ущерб, соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа;
- придерживаться делового стиля одежды, на практических занятиях, в период
проведения учебных и производственных практик быть в чистом медицинском
халате, шапочке, иметь сменную обувь на низком каблуке; для занятий
физической культурой должны быть соответственно спортивная одежда и обувь;
- строго соблюдать пропускной режим, установленный в колледже;
- немедленно информировать администрацию Колледжа о каждом несчастном
случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- 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;
- своевременно оплачивать платные образовательные услуги, предоставленные
обучающемуся Колледжа с его согласия;
- быть дисциплинированными, соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего
распорядка, законы Российской Федерации.
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Запрещается:
- пропускать учебные занятия без уважительных причин;
- находиться в Колледже в верхней одежде;
- пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и
общественных мероприятий;
- курить в помещениях Колледжа, на его территории и в 50 метрах от ворот
образовательной организации;
- находиться в Колледже в нетрезвом состоянии;
- приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Колледжа и иных лиц;
- использовать нецензурные выражения в присутствии преподавателей, других
работников колледжа и сверстников;
- выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения
преподавателя;
- без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование из
лабораторий, учебных кабинетов и других помещений;
За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности студенты несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3. Организация образовательного процесса

3.1. Образовательный процесс в Колледже организуется в соответствии в
соответствии с основными профессиональными образовательными программами
среднего профессионального образования, учебными планами, программами,
календарными учебными графиками и расписанием занятий для каждой
специальности.
3.2.Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности. Не менее двух раз в течение
полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 8- 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее
2 недель.
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3.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом.
3.4. Объем обязательной учебной нагрузки студентов в колледже (аудиторной
нагрузки), максимальный объем учебной нагрузки студента, продолжительность
учебных занятий и перерывов определяется нормативными актами,
регламентирующим образовательную деятельность, и Уставом колледжа.
3.5. Единицей проведения учебных занятий всех видов является учебная пара
(два академических часа).
3.6. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю.
3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия группируются парами (90 минут).
Перерыв между парами составляет 10 минут. Перерыв на прием пищи - не
менее 30 минут.
3.8. Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой
учебной группе определяется распорядком дня и расписанием занятий.
3.9. Учебные занятия в колледже проводятся по утвержденному директором
расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. Расписание
учебных
занятий
включает
в
себя
продолжительность
занятия,
последовательность дисциплин и междисциплинарных курсов, подлежащих
изучению и чередование групп.
3.10. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя.
3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации
принятых
образовательных
программ,
регламентируется
распорядком дня Колледжа.
3.12. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек.
3.13. При проведении практических и лабораторных занятий, занятий по
физической культуре учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8-ми человек.
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3.14. В колледже устанавливается следующий режим занятий:
начало занятий в первую смену 8 30, окончание занятий 13 50
1 пара: 830 – 1000
2 пара: 1010 – 1140
3 пара: 1220– 1350
начало занятий во вторую смену 1400, окончание занятий 1910
1 пара: 1410 – 1540
2 пара: 1610– 1740
3 пара 1750 – 1910
4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном в Колледже.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
4. 3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. 4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его
в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Колледже
создается комиссия.
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
4.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по
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добросовестному
учебного плана.

освоению

образовательной

программы

и

выполнению

4.9. Освоение образовательных
программ завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся для определения
соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков,
компетенций требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
4.10. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
4.11. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план по соответствующим образовательным программам.
4.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
5. Ответственность обучающихся
5. 1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки
по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом Колледжа, нарушение Правил внутреннего распорядка,
к
обучающимся Колледжа могут быть применены дисциплинарные взыскания
(замечание, выговор, отчисление).

5.2. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком не допускается.
6.Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2. досрочно в следующих случаях:

9

- несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
образовательную организацию;
- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
образовательной организации, в том числе в случае ее
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ
директора об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании Приказа директора об отчислении обучающегося из Колледжа.
6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с
даты его отчисления из Колледжа.
При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в
трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении.
7. Поощрения обучающихся
7.1. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности применяются следующие
виды поощрений обучающихся Колледжа:
награждение грамотой;
награждение премией;
вручение благодарственного письма родителям;
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7.2. Обучающиеся поощряются на основании приказа директора Колледжа по
представлению классных руководителей с учетом мнения Студенческого совета
7.3.Все поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения обучающихся
и заносятся в личные дела обучающихся.
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