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1. Общие положения
1.1. Свод прав и обязанностей студентов (далее Свод) разработан в соответствии с:

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3;

• Уставом колледжа;
• локальными нормативными актами колледжа.

1.2. Свод определяет статус, права и обязанности студентов колледжа, устанавливает основания 
поощрения студентов и привлечения студентов к дисциплинарной ответственности.

1.3. Статус студента:
• в соответствии со ст. 33 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования;

• на период обучения в колледже студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка.
1.4. Цели Свода:

• создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе колледжа;
• поддержание дисциплины в колледже;
• воспитание взаимного уважения участников образовательных отношений;
• развитие культуры поведения и навыков общения.

1.5. Свод размещается на официальном сайте колледжа.

2. Права студентов
Студенты колледжа имеют право:
2.1. на ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и локальными нормативными актами 
колледжа;

2.2. на участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;

2.3. на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы;

2.4. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
2.5. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе»;

2.6. на академический отпуск;
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2.7. на восстановление для получения образования;
2.8. на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджета;
2.9. на перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую;
2.10. на перевод в другое образовательное учреждение;
2.11. на получение социально-педагогической и психологической помощи;
2.12. на получение дополнительных образовательных услуг на внебюджетной основе;
2.13. на пользование учебно-производственной и спортивной базой колледжа;
2.14. на участие в управлении колледжем, избирать и быть избранными в актив группы, совет 

колледжа и студенческий совет;
2.15. на обращение в совет колледжа и комиссию по урегулированию споров с заявлениями по 

проблемам, возникающим во время обучения в колледже;
2.16. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
2.17. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.18. на 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;

2.19. на совмещение получения образования с работой, в свободное от основных занятий время и 
без ущерба для освоения образовательных программ;

2.20. на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже, не предусмотренных 
учебным планом.

3. Обязанности студентов
Студенты колледжа обязаны:
3.1. в период обучения выполнять требования основной профессиональной образовательной 

программы по специальности:
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу среднего профессионального 

образования, выполнять учебный план, календарный учебный график, требования 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), курсов;

3.1.2. в установленный срок выполнять задания, предусмотренные образовательной 
программой, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, систематически 
выполнять домашние задания;

3.1.3. посещать предусмотренные учебным планом и расписанием учебные занятия. Не 
допускать пропусков занятий и опозданий без уважительной причины;

3.1.4. в случае пропуска занятий, в этот же день поставить в известность руководителя 
группы или сотрудников отделения о причине отсутствия. Приступив к занятиям, 
предъявить подтверждающий документ (медицинскую справку, повестку из 
военкомата, заявление от родителей и др.);
в случае опоздания студент допускается к занятиям, но при этом опоздание 
приравнивается к пропуску одного часа занятия;

3.1.5. отрабатывать материал пропущенных занятий, независимо от причины пропуска;
3.1.6. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы 

других обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 
выполнять все указания преподавателей. На рабочем месте иметь только необходимые 
принадлежности. Отключать и убирать сотовый телефон и т.п. По окончании занятий 
приводить рабочее место в порядок;

3.1.7. в установленные сроки ликвидировать академические задолженности, в случае их 
наличия.

3.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка студентов, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа;
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3.3. иметь при себе студенческий билет и предъявлять его при входе в колледж, а также по 
требованию представителей администрации и сотрудников охраны (работников ДДС);

3.4. соблюдать правила и нормы по охране труда и противопожарного режима;
3.5. бережно относиться к имуществу колледжа, не допускать его повреждения, не выносить 

предметы и различное оборудование из аудиторий, лабораторий и других помещений без 
разрешения преподавателя;

3.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. Вежливо относиться к 
обучающимся, преподавателям и сотрудникам колледжа;

3.7. иметь опрятный внешний вид, придерживаться делового стиля в одежде, прическе, 
аксессуарах и др. Не допускать татуировок и пирсингов на открытых участках тела;

3.8. вставать, приветствуя старших, входящих в аудиторию;
3.9. соблюдать культуру речи и поведения, не играть в карты, не допускать употребления 

нецензурных слов;
3.10. не курить в помещениях колледжа и на прилегающей территории;
3.11. не употреблять и не проносить на территорию колледжа спиртные, энергетические напитки, 

психоактивные вещества, курительные смеси и другие опасные вещества, не передавать и не 
распространять их другим лицам;

3.12. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.13. не допускать поступков, порочащих честь образовательного учреждения. Удерживать от 
совершения таких поступков других обучающихся;

3.14. верхнюю одежду сдавать в гардероб или убирать в пакет. Не допускается нахождение в 
верхней одежде в помещениях столовой, в учебных аудиториях.

3.15. Студенты колледжа (с их согласия, согласия родителей, законных представителей) 
могут участвовать в общественно-полезном труде:
• дежурстве по аудитории и колледжу;
• уборке и благоустройстве помещений и территории колледжа и общежития, городской 

территории;

4. Меры социальной поддержки и стимулирования
Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
4.1. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании;
4.2. предоставление мест в общежитии при их наличии;
4.3. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации;
4.4. полное государственное обеспечение (для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей).

5. Основания поощрения студентов
За успехи в учебной, творческой, спортивной, общественной и др. деятельности студенты
могут быть поощрены в виде:
5.1. объявления благодарности;
5.2. награждения грамотой и (или) дипломом;
5.3. направления благодарственного письма родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних студентов;
5.4. награждения памятным подарком;
5.5. денежных выплат.

6. Дисциплина и дисциплинарная ответственность студентов
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6.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе:
• воспитания высоких нравственных и человеческих качеств студентов;
• уважения человеческого достоинства студентов и других участников образовательных 

отношений;
• развития чувства ответственности студентов за свои поступки.

6.2. За неисполнение или нарушение устава колледжа, свода прав и обязанностей студентов и 
иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор или отчисление из колледжа.

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам во время их болезни, каникул 
и академического отпуска.

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
советов родителей.

6.5. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение проступков, в отношении которых 
установлена вина студента.

6.6. Привлечение студента к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 
обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых было наложено 
дисциплинарное взыскание.

6.7. Основаниями для начала рассмотрения дисциплинарного проступка являются:
6.7.1. жалоба (обращение), поданная директору колледжа (зам. директора, зав. отделением);
6.7.2. докладная записка, служебная записка;
6.7.3. выявленный факт (событие) дисциплинарного проступка.

6.8. Применение методов физического и (или) психического насилия в колледже недопустимо.


