1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано в соответствии
с
образовании в Российской Федерации», Уставом
правовыми документами.
1.2. Настоящие
правила
регламентируют
взаимоотношения обучающихся, работников и
образовательного процесса.

ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
колледжа и другими нормативно деятельность,
поведение
и
администрации колледжа в ходе

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ.
К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. Студентом является
лицо, зачисленное в образовательную организацию приказом директора для освоения
образовательной программы среднего профессионального образования. Студенту
выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора для обучения на
подготовительных курсах, курсах повышения квалификации, для освоения
дополнительной образовательной программы. Правовое положение слушателей в части
получения образовательных услуг соответствует статусу студента колледжа.
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в колледж.
2.1. СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
2.1.1. На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности в соответствии с федеральным государственным стандартом.
2.1.2.На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.1.3.На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации, бесплатное пользование библиотечно - информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации.
2.1.4. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, посещение
спортивных секций,
клубов
и
кружков
художественной самодеятельности,
функционирующих колледже.
2.1.5.Избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления и
участвовать в решении важнейших вопросов деятельности учебной организации в
порядке, установленном Уставом.
2.1.6. На уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, правовых актов республиканских органов власти, органов местного
самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других
граждан).
2.1.7. На обеспечение в соответствии с действующим законодательством об
образовании и соответствующим Положением стипендией, материальной помощью и
другими социальными выплатами.
2.1.8. На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.9. На участие в научно-исследовательской, научно- технической
и
инновационной деятельности, осуществляемой под руководством работников
образовательной организации.
2.1.10. На участие в деятельности общественных объединений, профессиональных
союзов, созданных в соответствии с законодательством РФ, цели и деятельность которых

не противоречат Конституции и Законам РФ и Чувашской Республики.
2.1.11. На обучение по индивидуальному учебному плану
установленном локальным актом образовательной организации.

в

порядке,

2.2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ.
Обучающиеся обязаны:
2.2.1.
Добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы.
2.2.2. Знать и выполнять
требования Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2.3. Заботиться о сохранении и
укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу колледжа, поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа.
2.2.5. Иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при входе в здание
колледжа вахтеру, дежурному преподавателю и любому сотруднику при первом
требовании.
2.2.6. Соблюдать корпоративную культуру: внешний вид, стиль одежды, прическа
должны соответствовать статусу студента педагогического колледжа.
2.2.7. Нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям (курение,
употребление алкоголя, сквернословие, кража и т.д.)
2.2.8. При неявке на занятия по болезни или другим причинам, студент обязан
поставить об этом в известность заведующего отделением или куратора. В случае болезни
студент предъявляет справку врача установленной формы.
3.8.14. Соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, мастерских, местах
общего пользования.
4. СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Опаздывать на занятия или пропускать их без уважительной причины.
4.2. Курить на территории и в помещениях колледжа и общежития.
4.3. Находиться в здании колледжа в алкогольном или наркотическом опьянении.
4.4.Присутствовать в учебных корпусах образовательной организации
студенческого билета.
4.5. Являться на экзамен без зачетной книжки.
4.6. Находиться в аудиториях и коридорах в верхней одежде .
4.7. Играть в азартные игры, использовать ненормативную лексику.
4.8.Пользоваться сотовым телефоном во время учебных занятий.

без

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СТУДЕНТОВ
5.1. За успехи в учебной, учебно- исследовательской, общественной и спортивной
деятельности студенты могут быть поощрены. Решение о поощрении принимает
администрация по согласованию с органами студенческого самоуправления (Штаб
ССУ колледжа, студенческий совет общежития) и объявляются устно или
приказом директора.
Применяются следующие виды поощрения:
5.1.1. Благодарность.
5.1.2. Благодарность с вручением Почетной грамоты.

5.1.3. Благодарность с занесением в книгу ПОЧЕТА колледжа
5.1.4. Благодарственное письмо родителям.
5.1.5. Благодарность с денежной премией или ценным подарком.
5.1.6. Назначение повышенной академической стипендии.
5.1.7. Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее
присуждение.
5.1.8. Занесение на Доску Почета.
5.1.9. Выдвижение на стипендию Главы Чувашской Республики за особую
творческую устремленность.
5.1.10.За неисполнение обучающимися своих обязанностей, нарушение ими устава
колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из колледжа.

