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Права и обязанности обучающихся,
требования, предъявляемые к обучающимся во время
осуществления образовательно-воспитательного процесса

в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Московской области
«Наро-Фоминский техникум»

Наро-Фоминск

2021

енин

Г.

1.Общие положен ия

1. 1

Настоящие

Права

и

обязанности

обучающихся,

требования,

предъявляемые к обучающимся во время осуществления образовательно

воспитательного процесса в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
Московской
области
«Наро-Фоминский
техникум» (далее- техникум), разработаны в соответствии с нормативными
правовыми документами:

Федеральным законом от

29.12.2012

№ 273 -ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

от

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

14.06.2013г.

осуществления

№

«Об

464

у тве рждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

ор ганизации

и

образовательным

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020г.);

-

У ставом техникума.

1.2 Настоящие правила определяют права и обязанности обучающихся в
техникуме и являются обязательными для выполнения всеми обучающимися.

1.3

Обучающимися в техникуме являются обучающиеся очной и очно

заочной формы обучения, слушатели курсов дополнительного образования,
зачисленные приказом директора техникума для освоения соответствующих

образовательных программ.

1.4

Права и обязанности обучающихся возникают с момента издания

приказа о зачислении в техникум.

1.5

С настоящими правилами обучающихся ежегодно знакомят под

роспись классные руководители.

2.
2.1.
СПО,

Орга н иза ция образовательного процесса

Образовательный процесс в техникуме регламентируется ФГОС

программами

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальностям, реализуемым в техникуме, расписанием учебных занятий.

2.2.

Обучение в техникуме осуществляется по очной и заочной формам

обучения.

2.3. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается
не позднее 30 июня.
2.4. Объём каникул, предоставляемый обучающимся, составляет 8- 11
недель, в том ч исле 2 недели в зимний период.
2.5. В техникуме установлена 5 -дневная учебная неделя.
2.6. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.

2. 7.

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной

форме обучения составляет

2.8.

36 академических

часов в неделю.

Ежедневное распределение учебного времени регламентируется

следующим распорядком дня:

1 занятие - 09.00 - 09.45 - 5 минут перемена;
2 занятие - 09.50 - l 0.35 - 1О минут перемена;
3 занятие - 10.45 - 11.30 - 5 минут перемена;
4 занятие - 11.35 - 12.20 - 20 минут обед;
5 занятие- 12.40- 13.25 - 10 минут перемена;
6 занятие- 13.35 - 14.20 - 10 минут перемена;
7 занятие - 14.30 - 15.15 - 5 минут перемена;
8 занятие 15.20 - 16.05.
2.9. Освоение основной профессиональной образовательной программы
завершается

государственной

Положением о

2.1 О.

итоговой

аттестацией

в

соответствии

с

rocy дарственной итоговой аттестации выпускников техникума.

Для

руководства

учебной

группой

очной

формы

обучения

приказом директора техникума по представлению заместителя директора по

учебно-воспитательной
деятельность

работе

которого

назначается

регламентируется

классный

руководитель,

Положением

о

классном

руководителе учебной группы техникума.

Права обучающихся

3.

Обучающиеся техникума обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией о правах
ребёнка, Конвенцией по техническому и профессиональному образованию,
другими

международными

присоединилась

конвенциями

Российская

Федерация,

и

соглашениями,

законодательством

к

которым

Российской

Федерации, У ставом техникума.
Обучающиеся техникума имеют право:
на

3 .1.

получение

основного

общего

образования

и

среднего

профессионального образования по избранной специальности в соответствии
с ФГОС СПО;

3.2.

предоставление условий для обучения с учётом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;

3 .3.

участие в формировании содержания своего профессионального

образования при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном
локальными

нормативными

актами

( если

это

не ограничено

условиями

договора о целевом обучении);

3.4.

обучение

осваиваемой

по

индивидуальному

образовательно

программы

учебному
в

плану,

порядке,

в

пределах

установленном

техникумом;

3.5.

освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами

(модулями)
учебных

по осваиваемой образовательной

предметов,

курсов,

дисциплин

программе,

(модулей),

любых других

преподаваемых

в

техникуме, в установленном техникумом порядке, а также преподаваемых в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных образовательных программ;
зачёт

3.6.

техникумом

в

установленном

им

порядке

результатов

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

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях , осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку от призыва

3.7.

на воен ную службу,

предоставляемую в

соответствии с Федеральным законом от
воинской обязанности и воинской

на

202 1г.);
3.8. ознакомление

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
службе» ( с изменениями и дополнениями

со свидетел ьством о государственной регистрации, с

У ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности , со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документаuией,
другими документами ,

регламентирующими организацию и

осуществление

образовательной деятельности в техникуме;
участие в управлении технику\1ом в порядке, установленным его

3 .9.

Уставом, работе общественных организаций (зарегистрированных в законно\1
порядке) и т.п;

3. 1О.

уважение их че.1овеческого достоинства, на свободу совести,

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не
наруш ая при этом со своей стороны законов РФ , правовых актов обл астных

органов

власти ,

органов

м естного

са:vtоу правления,

У става

и

Правил

внутреннего распорядка техникума для обучающихся, а также прав других

граждан), защиту от всех форм физического насилия, оскорблен ия личности,
охрану жизни и здоровья;

каникулы в соответствии с законодательством об образовании и

3.11.

календарным учебным графиком ;

предоставление

3.12.

академического

отпуска

в

соответствии

с

Положением о порядке предоставления академического отпуска;
перевод

3. 13.

для

получения

образования

по

другой

профессии,

специальности и (или) направлению подготовки , по другой форме обучения ,

перевод

в

другую

образовательную

организацию

в

соответствии

с

в

в

Положением о порядке перевода обучающихся ;

3. 14.
3.15.

переход с платн ого обуч ения на бесплатное;
восстановл ение

для

получения

образования

техникуме

соответствии с Положением о восстановлени и обучающихся;

3.16.

бесплатное

пользование

библиотечно-информационным и

ресурсами, учебной, производственной базой техникума;

3 .1 7.

развитие своих творческих способностей и интересов, включая

у частие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных, дру гих культурных
мероприятиях;

3.18.
творческой

поощрение за успехи в учебной, общественной, спортивной,
научно-технической,

экспериментальной

и

и нновационной

деятельности в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
слушателей и обучающихся;
обжалование

3.19.
Федерации

порядке

в установленном законодательством Российской

приказов ,

распоряжений,

действий

администрации

техникума, а также бездействия администрации и педагогических работников
техникума;

ст.

3.20 на предоставле ни е мер социальной
34, п. 2 Федерального закона от 29.12.2012

Российской

Федерации»,

нормативными

поддержки, предусмотренных

№ 273-ФЗ «Об образовании в

правовыми

актами

Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации , правовыми актами местного
самоуправления, локальными нормативными актами техникума.

4.

Обязанности обучающихся

Обучающиеся в техникуме обязаны:
Исполнять

4.1.

законодательством

гражданские

Российской

обязанности,

Федерации

и

установленные

законодательными

актами

органов местного самоуправления.

Знать и выполнять требования Устава техникума и требования

4.2 .

локальных актов техникума в части, касающейся обучающихся .
Выполнять

4.3.

приказы

д иректора

техникума,

распоряжения

и

требования его заместителей, представителей администрации, преподавателей
и сотрудников техникума в части норм и

правил внутреннего распорядка и

У става техникума.
Посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все

4.4.
виды

заданий,

предусмотренные

основной

профессиональной

образовательной программой.
Присутствовать

4.5.

на мероприятиях,

предусмотренных учебными

планами техникума.

Своевременно являться на занятия, своевременно предоставлять

4.6.

документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях.

4.7.

Уважительно относиться к личности и достоинству сотрудников и

обучающихся .

Неукоснительно соблюдать пропускной режим, всегда иметь при

4.8.

себе студенческий билет, предъявлять его при входе в техникум в развёрнутом
виде, а также по требованию сотру дни ков техникума и охраны.

4.9.

Во время проведения занятий соблюдать в аудитории дисциплину и

порядок.

4.10.

Вставать при входе в аудиторию преподавателя или представителя

администрации .

4.11.
4.12.

Знать и выполнять правила пожарной безопасности, охраны тру да.
Беречь собственность техникума. Соблюдать

и поддерживать

чистоту и порядок в помещениях и на территории техникума.

4.13.

Соблюдать правила работы в компьютерных классах, правила

пользования локальной сетью и ресурсами

INTERNET.

4.14.
4.15.

Соблюдать правила пользования библиотекой техникума.
Быть

дисциплинированными

и

опрятными,

придерживаться

делового стиля в одежде и во внешнем виде, соблюдать правила личной
гигиены;

Обучающимся запрещается:

4. 16.

Совершать поступки и действия, унижающие честь и достоинство

сотрудников техникума и других обучающихся.

4.17. Совершать поступки, порочащие имидж техникума.
4.18. Совершать действия экстремистской направленности.
4.19.
Совершать
действия,
способствующие

разжиганию

межнациональной розни.

4.20. Использовать атрибутику неформальных объединений.
4.21. Вносить, распространять и употреблять спиртные

напитки,

токсичные и наркотические вещества.

Являться

4.22.

в

состоянии

алкогольного,

токсического

или

наркотического опьянения.

4.23. Вносить взрывоопасные и пожароопасные вещества.
4.24. Вносить и использовать средства индивидуальной защиты (газовые
баллончики, газовые и травматические пистолеты и т.д.).

4.25 . Нарушать общественный

порядок, шуметь, ходить по коридорам и

рекреациям во время учебных занятий.

4.26. Употреблять ненормативную и нецензурную лексику.
4.27. Играть в азартные игры.
4.28. Курить (в том числе электронные сигареты) в помещениях

и на

территории техникума.

Пользоваться

4.29.

во

время

учебных

занятий

и

общественных

мероприятий плеерами, планшетами, мобильными телефонами .
Находиться в головных уборах и верхней одежде.

4.30.
4.31.

Носить

спортивных

спортивную

праздников

и

и

пляжную

соревнований),

одежду
иметь

(за

исключением

внешний

вид,

не

соответствующий статусу учебного заведения .

Выносить

4.32.

без

разрешения

администрации

какое-л ибо

оборудование и предметы из лабораторий, учебных и других помещений .

4.33. Проводить в техникум посторонних лиц.
4.34. Находиться в техникуме в выходные и праздничные дни,

а также в

неустановленные часы без специального разрешения администрации.

5.
За

5.1.

технической

Поощрения и взыскания обучающихся

особые
и

успехи

творческой

в

учебной,

деятельности

общественной,
обучающиеся

спортивной,

поощряются

в

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении слушателей и
обучающихся.

5.2.

Взыскания

основаниях

и

на

порядке,

обучающихся

накладываются

предусмотренных

Положением

и

снимаются

о

применении

на
к

обучающимся

мер

дисциплинарного

взыскания

и

снятия

с

них

мер

дисциплинарного взыскания.

6.

Отчислен и е обу чающихся из тех ни кума

Отчисление

6.1.

обучающихся

производится

в

соответствии

с

Положением об отчислении обучающихся .

7.
7.1.

Внутренняя орга низац ия в учебной груп пе

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состав

старосту, которого избирают на учебный год. Староста учебной группы
подчиняется

непосредственно

классному

руководителю

и

исполняет

следующие обязанности:
Организует деятельность учебной группы в период отсутствия

7 .1.1.

классного руководителя.

Оказывает

7.1.2.

помощь

классному

руководителю

в

руководстве

учебной группой.

Совместно с классным руководителем осуществляет контроль за

7.1.3.

соблюдением прав и выполнением обязанностей в техникуме студентов своей
группы.

7.1.4.

Участвует в распределении обязанностей среди студентов группы

и в проведении инструктажа студентов об их основных правах и обязанностях.

7.1.5.

Совместно с классным руководителем и учебно-организационным

сектором организует и контролирует дежурство группы по техникуму.

7.1.6. Обеспечивает и поддерживает порядок и дисциплину в учебной
группе .

Представляет интересы обучающихся своей учебной группы во

7 .1. 7.
всех

органах,

подразделениях

и

структурах

техникума

по

всем

вопросам

обучения, воспитания, быта обучающихся.

7 .1 .8.

Ежедневно представляет классному руководителю и заведующему

отделением информацию о посещаемости занятий студентами своей группы.

7.1.9.
проведении

Оказывает помощь классному руководителю в подготовке и
классных

часов,

родительских

собраний,

в

составлении

и

исполнении пл ана работы группы.

7.1.1 О.

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.

7 .2. Староста может

быть освобожден от должности до истечения срока

полномочий за недобросовестное исполнение своих обязанностей. В этом
случае проводятся досрочные выборы нового старосты.

8.
8.1

Иное

Данные Права и обязанности обучающихся разработаны с учетом

мнения Совета обучающихся и Совета родителей обучающихся Техникума в
соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона от 29. 1 2.20 1 2г. № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» .

Согласовано

Ведущий юрисконсульт
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