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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 (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

техникуме, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет в установленном техникумом  порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

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 
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возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой специальности, 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 в порядке, установленном  Уставом техникума 

и другими нормативными локальными актами; 

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, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в техникуме; 

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) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

24) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

25) получение информации от соответствующих служб техникума о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими специальностям; 

26) иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
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актами техникума. 

 2.2. Обучающиеся техникума обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу техникума. 

2.3. В учебных помещениях техникума и его структурных 

подразделениях  запрещено: 

 - осуществлять высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного и семейного положения, 

политических и религиозных предпочтений, а также экстремистского 

характера; 

 -  громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

 - использовать средства мобильной связи, проводить видео- и 

аудиозапись во время проведения учебных  занятий; 

 - курить в здании и на территории техникума; 

 - употреблять, распространять, приносить, хранить алкогольные 

напитки, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в 

том числе и на территории техникума; 

 - проходить в помещения техникума или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 - наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

 - использовать выделенное для осуществления образовательного 

процесса оборудование в личных целях. 

 

3. Основные права и обязанности администрации техникума 

3.1. Администрация техникума имеет право: 

- контролировать и требовать соблюдение обучающимися требований 

Устава техникума, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

техникума; 

- внедрять передовые методы управления образовательным процессом; 

- запрашивать от обучающихся техникума необходимую информацию и 

устанавливать формы и сроки ее предоставления, а также применять меры 



5 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам за несвоевременность 

подачи, некачественное оформление и недостоверность данных; 

- инициировать совещания и заседания, приостанавливать учебу 

обучающихся, если такая необходимость вызвана объективными 

(чрезвычайными) обстоятельствами; 

- осуществлять контроль за учебной дисциплиной обучающихся, 

поддерживать и поощрять лучших обучающихся в техникуме; 

- применять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям 

учебной дисциплины; 

- контролировать соблюдение обучающимися всех требований по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

 3.2. Администрация техникума обязана: 

 - оказать обучающимся государственную образовательную услугу в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 - принимать меры к надлежащему методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

 - обеспечить охрану помещений и территории техникума, сохранность 

и целевое использование оборудования, инвентаря и другого имущества, а 

также поддержание необходимого порядка в учебных и иных помещениях 

техникума; 

 - своевременно рассматривать и внедрять предложения обучающихся, 

направленные на улучшение учебы в техникума; 

 - внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, 

принимать меры, направленные на улучшение социально-бытовых условий 

обучающихся техникума  в пределах имеющихся финансово-материальных 

ресурсов. 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1. В соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в  техникуме реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена. 

4.2. Образовательные программы могут осваиваться в техникуме в 

очной и   заочной формах.  Обучение в техникуме ведется на русском 

языке. 

4.3. В техникуме сроки обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

 Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, допускается  обучение по сокращенным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 4.4. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, реализуемыми в техникуме. 
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 4.5. Образовательные программы среднего профессионального 

образования   включают в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), рабочую программу воспитания и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практики,  календарный учебный 

график, календарный план воспитательной работы и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

 4.6. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Начало учебного года может переноситься в техникуме по 

заочной форме получения образования – не более чем на 3 месяца. 

 4.7. Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы 

обучения определяется требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  СПО. Максимальный объем учебной нагрузки в 

год при освоении профессиональной образовательной программы в заочной 

форме составляет 160 академических часов. 

 4.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность всех 

видов аудиторных занятий устанавливается в размере сдвоенного 

академического часа (1 час 30 минут). После каждого академического часа 

учебных занятий могут устанавливаться перерывы продолжительностью 5 

минут.  После  каждого сдвоенного учебного занятия могут устанавливаться 

перерывы продолжительностью 10 минут. В течение  одного учебного дня  

устанавливается перерыв на обед продолжительностью 30-40 минут. 

 4.9. Студентам техникума в установленном порядке могут 

предоставляться академические отпуска. 

 4.10. Студенты техникума, выполнившие все требования учебного 

плана, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Государственная  итоговая  аттестация выпускника техникума 

осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с 

положением, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Техникум, выдает выпускникам, освоившим образовательную 

программу среднего профессионального образования в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 4.11. В каждой учебной группе приказом директора техникума на 

учебный год назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся, которые обеспечивают соблюдение 

данных правил, приказов и распоряжений администрации. 

 4.12. Староста группы подчиняется непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе и заведующему отделением. 

 4.13. В функции старосты группы входят: 
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- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

- представление в учебную часть ежедневного рапорта о неявке 

обучающихся на занятия по возможности с указанием причин; 

- наблюдение за учебной дисциплиной в группе на занятиях, а также за 

сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий; 

- содействие в организации и  проведении общественных, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

   

5. Поощрения за успехи в учёбе 

5.1. За добросовестную и результативную учебу, новаторство для 

обучающихся устанавливаются следующие виды морального и 

материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение грамотой; 

- назначение именной стипендии. 

 5.2. Поощрения объявляются приказом директора техникума по 

представлению  заместителя директора по воспитательной работе и 

заведующего отделением и доводятся до всего коллектива обучающихся. 

Сведения о поощрениях хранятся в личном деле студента. 

 

6. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

6.1. За невыполнение учебных планов, наличие академической 

задолженности, нарушение учебной дисциплины, требований и правил, 

предусмотренных Уставом техникума, настоящими правилами, иными 

локальными нормативными актами техникума к обучающимся могут быть 

применены следующие виды дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

6.2. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из техникума может 

быть применено к обучающимся по следующим основаниям: 

- невыполнение 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 

образовательную организацию; 

- в связи с расторжением или истечением договора с физическими и 

(или) юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения; 

- в связи с вступившим в силу решением суда в отношении 
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обучающегося, исключающего возможность дальнейшего продолжения 

обучения в техникуме; 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- за нарушение Устава, Правил внутреннего  распорядка обучающихся 

и иных локальных нормативных актов техникума. 

6.3. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора 

техникума, по представлению заведующего отделением. Если обучающийся 

отказывается знакомиться с указанным приказом под роспись, составляется 

соответствующий акт. 

6.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся. 

6.5. Порядок и условия восстановления студента, ранее отчисленного из 

техникума, определяется  Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 
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