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законодательством, Уставом Техникума или заключенным с ним договором об обучении, 

утрачивает статус обучающегося Техникума. Лицам, не завершившим обучение в 

Техникуме, выдается справка установленного образца об обучении в Техникуме. 

6. Обучающиеся Техникума независимо от формы обучения имеют равные права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

5) 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); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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8) 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"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) 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 ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) 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; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

педагогических работников образовательных организаций; 

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

26) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

27) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

7. Обучающиеся Техникума обязаны: 

 соблюдать Устав Техникума,  

 настоящие Правила,  

 положения иных локальных актов Техникума,  

 приказы и распоряжения администрации Техникума, 

 систематически и в требуемом объеме овладевать теоретическими знаниями  и 

практическими навыками по избранной специальности; 

 повышать свой научный и культурный уровень;  
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 соблюдать учебную дисциплину, в т.ч.: - посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и расписанием занятий, и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами;- при неявке на аудиторные занятия, практику, для сдачи 

контрольных форм и государственной (итоговой) аттестации поставить об этом в 

известность мастера п/о или классного и в первый день явки в Техникум 

представить документы, подтверждающие причину неявки. В случае болезни 

студент предоставляет справку (больничный лист) установленного образца; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения, в т.ч.:- поддерживать надлежащую 

чистоту и порядок в Техникуме на началах самообслуживания по установленному 

распорядку совместно с техническим персоналом; 

 - вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей Техникума;  - 

проявлять уважение к педагогическому,  административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума,  не посягать на их честь 

и достоинство; 

 бережно и аккуратно относиться к имуществу Техникума (беречь инвентарь, 

учебные пособия, книги, приборы и т.п.) или имуществу третьих лиц, 

находящемуся в помещениях Техникума, соблюдать чистоту в учебных аудиториях 

и служебных помещениях Техникума; 

 не выносить без разрешения администрации мебель, оборудование из учебных  и 

других помещений; 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу Техникума или третьих лиц; быть 

дисциплинированными и опрятными как в Колледже, так и в общественных 

местах. 

8. Обучающиеся могут нести иные обязанности, возлагаемые на них действующим 

федеральным законодательством, Уставом Техникума, заключенным между обучающимся 

и Техникумом договором об обучении, иными локальными актами Техникума, приказами 

и распоряжениями администрации Техникума. 


