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1. Общие положения

1. Права и обязанности студентов определяются законодательством РФ, 
Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа.

2. Лица, обучающиеся в Колледже, имеют статус студента.
3. Студентам колледжа выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца.
4. Студенты имеют право:

-  на получение образования в соответствии с государственным 
образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных 
современному уровню развития науки, техники и культуры;
- на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам;
-на получение, в том числе платных образовательных услуг;
-на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
колледжа, в том числе через общественные организации и органы управления 
колледжа;
- на свободу мысли, слова. Каждому гарантируется свобода совести и 
вероисповедания.

5. Студенты очной формы обучения колледжа, выполнившие в полном 
объеме учебную программу и имеющие оценки «отлично»; а также «хорошо» 
и «отлично», назначаются на получение стипендии за счет средств областного 
бюджета, социальной поддержки в зависимости от социального положения и 
академических успехов, иными видами льгот и материальной помощи в 
пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств колледжа.

6. За хорошую успеваемость, участие в конкурсах, фестивалях, концертно
шефскую работу, участие в организационной и общественной жизни 
колледжа устанавливаются следующие поощрения для студентов: 
-благодарность;
-награждение похвальным листом;
-материальное поощрение.

7. Студенты обязаны:
- выполнять требования Устава и Правила внутреннего распорядка Колледжа; 
-выполнять требования образовательных программ среднего 
профессионального образования;
-ежегодно проходить медицинскую комиссию;
-юноши должны по первому требованию являться в военкомат;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию колледжа, не выносить 
инвентарь из класса. При утрате или порче имущества и оборудования, 
возмещать ущерб в полном объеме за свой счет студентами отделения, 
закрепленного за данным классом в соответствии с действующим 
законодательством;
-участвовать в общественно-полезном труде и общественной жизни 
коллектива;
-быть дисциплинированным и добиваться высокой сознательной дисциплины 
от других студентов;
- быть ответственным за сохранность своих вещей в колледже;



- быть вежливыми, вставать при входе преподавателя в аудиторию, при 
встрече первыми приветствовать преподавателей и работников учебного 
заведения;
-быть опрятным;
-вести себя скромно и прилично;
-приходить на занятия вовремя с необходимыми учебными пособиями и 
письменными принадлежностями;
- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в 
3-х дневной срок поставить об этом в известность учебную часть, 
заведующего, отделением или классного руководителя.
- в случае болезни студент предоставляет справку амбулаторного врача или 
лечебного учреждения по установленной форме.
- за нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка к 
студентам к студентам могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания:
-замечание (делается преподавателем или классным руководителем);
-выговор (объявляется приказом директора)
-исключение из учебного заведения.

8. Пропуски занятий по неуважительным причинам студентам не 
возмещаются.
По личному заявлению, студент имеет право на получение консультаций 
сверх учебного плана только на платной основе.
Студенты, пропустившие в течение семестра более 30 часов, подлежат 
отчислению.


