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2. Обучающиеся колледжа
2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом колледжа для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования или по
программе профессиональной подготовки
2.2. Обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
2.3. Обучающиеся по очной форме обеспечиваются стипендиями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Колледж в пределах имеющихся финансовых средств самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует меры
социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает стипендии в зависимости
от их материального положения и академических успехов.
2.5. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии.
2.6. Обучающийся имеет право на перевод с одной образовательной программы и
(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом колледжем.
2.7. Обучающийся имеет право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при
согласии этой организации. Перевод обучающегося осуществляется в соответствии с
Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 124, Положением колледжа о порядке перевода,
отчисления, восстановления обучающихся колледжа и предоставления им академических
отпусков.
2.8. Обучающийся имеет право на восстановление в колледж при наличии
свободных мест.
Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из колледжа,
определяются Положением колледжа о порядке перевода, отчисления, восстановления
обучающихся колледжа и предоставления им академических отпусков
3. Образовательная деятельность
3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и
формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно с учетом заказа работодателя на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и примерных
основных образовательных программ.
3.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. Срок
начала учебного года может переноситься колледжем по решению Учредителя.
3.3. Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в
зимний период - не менее 2 недель.
3.4. Продолжительность учебной недели 5 дней, с понедельника по пятницу. В
выходные и праздничные дни занятия не проводятся. Чередование занятий в каждой
учебной группе определяется расписанием занятий.
3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
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(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме
получения образования составляет 16 академических часов в неделю. Максимальный
объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения образования
составляет 160 академических часов.
3.6. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение
курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также могут проводиться другие виды
учебных занятий
3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час с понедельника по
пятницу устанавливается продолжительностью 45 минут с перерывом не менее 10 минут
после 2 уроков. В расписании учебных занятий возможно проведение аудиторного занятия
парами, продолжительность 1 час 30 минут. Время работы обучающихся на
производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени,
установленного законодательством о труде для соответствующих категорий работников.
3.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
3.9. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации студентов утверждается Колледжем.
3.10. 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.
3.11. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.








4. Права обучающихся колледжа
4.1. Обучающимся колледжа предоставляются права на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, 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;
зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
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образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 14.10.2014 N 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»», Федеральным
законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
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 в порядке, установленном
законодательством об образовании;
участие в управлении колледже в порядке, установленном его 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 колледже;
обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой колледжа;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
объектами спорта колледжа, библиотекой, в том числе и электронной;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, проектной, инновационной деятельности, осуществляемой
колледжем, под руководством педагогических работников колледжа;
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 опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научно-исследовательской,
проектной
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
 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», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом.
4.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
4.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.














5. Обязанности и ответственность обучающихся колледжа
5.1. Обучающиеся обязаны:
добросовестно
осваивать
основную
профессиональную
образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые колледжем;
выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в колледже;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
немедленно информировать куратора, представителя администрации 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 обучающимся;
бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать чистоту и порядок в
помещениях колледжа, убирать закрепленную территорию (кабинет, мастерскую);
выполнять обязанности дежурного по кабинету, колледжу, столовой;
к каждому учебному дню готовиться в соответствии с расписанием, иметь
необходимые учебники и учебные принадлежности;
не приносить в колледж вещи, которые не имеют отношения к учебной работе;
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 на уроках теоретического обучения и учебной практики, проводимой в аудиториях и
учебно-производственных мастерских колледжа:
 входить в учебную аудиторию не менее чем за 2 минуты до звонка по разрешению
 преподавателя спокойно, не создавая
 шума и толкотни;
 занимать закрепленное место, готовить учебные принадлежности;
 на занятии заниматься только учебными делами по указанию и разрешению
преподавателя;
 внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы обучающихся;
 заканчивать работу на уроке по разрешению преподавателя;
 выполнять все требования преподавателя;
 быть вежливым, дисциплинированным, дорожить честью колледжа;
 соблюдать культуру поведения на переменах: не кричать, не бегать, не садиться на
подоконники, батареи отопительной системы;
 подчиняться требованиям дежурного администратора, педагогических и
руководящих работников колледжа при выполнении ими своих обязанностей;
 беспрекословно выполнять законные распоряжения работников колледжа;
 после занятий в колледже оставаться только обучающимся, занятым на
консультациях, в общественной и спортивной работе;
 строго соблюдать установленные правила охраны труда.
 при прохождении учебной, производственной практики на предприятиях в
соответствии с заключенными договорами:
 прибывать на место практики заранее, ко времени, установленному графиком
прохождения практики на данном предприятии;
 выполнять требования, предъявляемые к спецодежде и средствам индивидуальной
защиты для данной специальности/профессии;
 внимательно выслушивать наставника;
 стремиться к полному освоению практических навыков по подготавливаемой
профессии/специальности;
 выполнять все требования безопасности, предъявляемые к работникам на данном
предприятии;
 выполнять все требования наставника, ответственного за прохождение практики на
предприятии;
 ежедневно предъявлять дневник практики наставнику, либо ответственному за
прохождение практики на предприятии для выставления оценки за работу;
 предъявлять дневник практики по первому требованию заместителю директора
колледжа, директору колледжа;
 заканчивать работу в соответствии с установленным графиком прохождения
практики на предприятии;
 действовать при прохождении производственной практики в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.
 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
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охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
5.2. Обучающимся запрещается:
 без разрешения администрации колледжа вносить и выносить инвентарь, различное
оборудование и приборы из аудиторий, лабораторий, мастерских и кабинетов
колледжа;
 курить в здании, на территории колледжа, а также перед центральным входом на
территорию колледжа, в том числе и в здании, и на территории общежития;
 находиться в помещениях колледжа (за исключением гардероба), в том числе в
обеденном зале столовой, в верхней одежде и головных уборах;
 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий,
использовать во время учебных занятий мобильные телефоны;
 садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам;
 входить в помещение колледжа в грязной обуви;
 сорить в помещениях колледжа и на прилегающей территории;
 использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе на почве
расового, этнического или национального происхождения, на почве религиозного
вероисповедания или пола;
 использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;
 распространять непристойные материалы или литературу, содержащие
порнографические изображения и ненормативную лексику;
 хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения в колледже;
 принимать участие в действиях, содержащих состав преступления;
 вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать ситуацию,
угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его благосостоянию,
применять силу, наносить увечья;
 участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам;
 приводить в колледж посторонних лиц;
 портить имущество колледжа;
 приносить в колледж карты для азартных игр;
 приносить в колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, газовое,
пневматическое и холодное оружие, пиротехнику, использовать любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
 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;
 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
колледжа и иных лиц.
5.3. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с
Положением о поощрении и взыскании обучающихся колледжа.
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6. Защита прав обучающихся колледжа
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления колледжа 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.

