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Права и обязанности студента
ГБП ОУ Тверской технологический колледж

Единые правила устанавливают нормыповедения студентов колледжа и
филиала, призваныобеспечить успешную реализацию концепции воспитания,
ориентированной на выполнение социального заказа по подготовке кадров для
приоритетных—отраслей|экономики путем—создания в|колледже
психологического климата, способствующего успешному обучению каждого.
студента, воспитание уважения к личности, развитие культуры поведения и
навыков общения.

1. Общие правила поведения.
1.1. Студенты приходят в колледж за 10-15 мин. до начала занятий в

деловой и опрятной одежде. Верхняя одежда и головной убор сдаются в
гардероб.

1.2. Запрещается приносить в колледж и на его территорию,в том числе
во внеурочное время, оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые и
опасные вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие и
токсичные веществаи яды; запрещается совершатьдействия, опасные для себя
и окружающих, применять физическую силу.

1.3. Запрещается без согласия преподавателя, куратора уходить с
занятий. В случае пропуска занятий студент должен предоставить куратору
оправдательный документ (справкуот врача, записку от родителей, заявление)
о причине отсутствия на занятиях, а также ликвидировать пробелв знаниях по
темам пропущенных занятий. Пропускать занятия без уважительных причин
не разрешается.

1.4. Студенты проявляют уважение другк другуи старшим: здороваются
при встрече, уступают дорогу старшим, обращаются к ним на "Вы"; юноши
уступаютдорогу девушкам.

1.5. Студенты должны соблюдать этические нормы, правила
культурного поведения: не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов,
непристойного поведения.

1.6. Студентыберегут имущество колледжа, аккуратно относятся как к

своему,так и к чужому имуществу.
1.7. Студентыв каждой группе выбирают старосту-



2. Обязанностистаросты группы:
2.1. Поддерживать дисциплинув группе.
2.2. Вести учет посещаемости занятий студентами, еженедельно

представлять ведомость учета посещаемости студентов куратору.
2.3. Извещатьстудентов об изменениях в расписании учебных занятий.
2.4. Перед первым уроком группы взять журнал и после последнего

урока группы сдать журнална отделение под подпись.
3. Поведениево время занятий.
3.1. К началу занятия студент должен бытьв учебном кабинете согласно

расписанию занятий и приготовить все необходимые принадлежности к
занятию, требуемые преподавателем.

3.2. При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его,
вставаяс места.

3.3. Студент внимательно слушаст объяснения преподавателя и ответы
товарищей, не разговаривает и не занимается посторонними делами,
выполняет все указания преподавателя; категорически—запрещается
пользоваться во время занятий мобильными телефонами, за исключением
случаев использования мультимедийных технологий во время проведения
учебных занятий. Студент, желающий ответить или спросить что-либо у
учителя, обязан поднять руку-

3.4. По окончании занятия, объявленного преподавателем, студент
приводит в порядок рабочее место и покидает аудиторию.

3.5. Выход из аудитории в течение занятия допускается только ©

разрешения преподавателя.
4. Правила поведения студен'
4.1. Входить и выходить из помещения столовой спокойно, соблюдая

порядок и дисциплину.
4.2. Не входитьв столовую в верхней одежде.
4.3. Не передвигать столыи стулья по помещению столовой, бережно

относиться к мебели и посуде.
4.4. Соблюдать очередь при получении пищи.
4.5. Проявлять вниманиеи осторожность при получении и употреблении

горячих и жидких блюд.
4.6. Употреблять пищу и напитки, приобретенные в столовой и

принесенныес собой, только в столовой.
4.7. Соблюдать правила гигиены, чистоту и аккуратность во время

приема пищи.
5. Права и обязанности студентов колледжа.
5.1. Студентыимеют право:
5.1.1. На получение среднего профессионального образования по

избранной специальностив соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и квалификационными характеристиками.

5.1.2. На предоставление условий для обученияс учетом особенностей
психофизического развитияи состояния здоровья обучающихся.



5.1.3. На полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков,а также о критериях этой оценки.

5.1.3. На 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.

5.1.4. На восстановление для получения образования в Колледже,
реализующемосновные профессиональные образовательные программы, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании.

5.1.5. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».

5.1.6. На повторное (не более 2 раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.

5.1.7. На выбор получения дополнительных образовательных услуг(в
том числе платных)

5.1.8. На каникулы— плановые перерывы при получении образования
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
Российской Федерацииоб образовании и календарным учебным графиком.

5.1.9. На участие в управлении колледжем в порядке, установленном
уставом и положениемо студенческом совете.

5.1.10. На бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебно-материальной базой Колледжа.

5.1.11. На посещение мероприятий Колледжа.
5.112. На социальную защиту в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном
локальными актами.

5.1.13. На обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, представительных
—

органов
обучающихся

5.1.14. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

5.1.15. На индивидуальный график прохождения учебного материала,
который составляется заведующим отделением и утверждается заместителем
директора по учебной работе для участияв сборах, соревнованиях, конкурсах,
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при наличии соответствующего документа и академической успеваемости по
всем предметам.

5.1.24. Обращаться к администрации Колледжа © просьбами,
заявлениямии предложениями по вопросам, касающимся процесса. обучения
в Колледже и любым другим вопросам, затрагивающим интересы студентов.5.2. Студенты обязаны:

5.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренныеучебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовкук ним, выполнять задания, данные
педагогическими работникамив рамках образовательной программы.5.2.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.

5.2.3. Посещать общие по колледжу собрания, классные часы,
проводимые классными кураторами учебной группы.

5.2.4.|Немедленно|информировать педагогического—работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.

5.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Колледжа,
эффективно использовать оборудование и технику Колледжа, поддерживать
чистоту и порядокв здании, помещениях и на территории Колледжа, экономно
и эффективноиспользовать материалы, ресурсыи оборудование.

5.2.6. Выполнять требования по соблюдению пропускного режимаКолледжа:
- своевременно получить студенческий билет, подтверждающий

личность и принадлежность к студентам Колледжа для пропуска в Колледж;
- обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его

повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета немедленно
проинформировать в письменномвиде администрацию Колледжа.

5.2.7. Соблюдать нормыкультуры внешнего вида:
- приходить на занятия в опрятной одежде и чистой обуви: для юношей

- рубашка, джемпер, брюки, джинсы; для девушек - юбки средней длины,
брюки, блузы строгого покроя, кофты;

- запрещается носить: короткие майки и кофты, очень короткие любки
(выше10 смот колена), шорты, юбки и брюки © заниженной талией, кофтыиблузыс глубоким вырезом декольте;

- одежда и обувь обучающихся должна быть удобной, практичной,
исключающей наличие как нарочитой наготы, так и любой символики и
изображений, неуместных в условиях учебного заведения, на самой одежде и
в аксессуарах;

= прически и маникюр юношей и девушек должны быть скромными и
аккуратными;



- допускается наличие декоративной косметики, подчеркивающейделовой стиль;
- не допускается чрезмерное использование любой парфюмерии;
- не допускается ношение в учебное время спортивной одежды,предназначенной для занятий по физической культуре;
- на уроки физического воспитания студенты должны приходить в

спортивной форме и спортивной сменной обуви и иметь смену одежды длязанятий вне уроков физического воспитания;
- на учебную практику по профессии «Каменщик» студенты должны

приходитьв рабочей одежде и обуви (строительные ботинки) и иметь сменуодеждыдля занятий вне учебной практики.
5.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.

5.2.9. Соблюдать правила охранытруда, производственной санитарии и
гигиены, пожарной и антитеррористической безопасности в соответствии ©

правиламии инструкциями, установленными образовательной организацией,
законодательствомРоссийской Федерации.

5.2.10. Участвовать в общественно полезном труде, организованном
администрацией колледжа в течение всего учебного года, а также в
общегородских субботниках.

Одной из форм общественно - полезного труда для всех студентов
является дежурство. Целыю организации дежурства является поддержание
чистотыи общественного порядка в колледже. Дежурство организуется до и
после занятийи вовремя перемени не может мешать учебномупроцессу.Видыдежурства устанавливаются следующие:

- дежурство группыпо колледжу;
- дежурство на мероприятиях.
6. Виды ответственности
6.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления—образовательной—деятельности—студенты—несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами, законодательством
Российской Федерациив виде:

- замечание;
- выговор;
- отчисление;
- возложение обязанности возместить ущерб.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:6.1. К ответственности привлекается только виновный студент.
6.2.|Строгость—взыскания|должна—соответствовать

—
тяжести

совершенного

—
проступка,

—
обстоятельствам

——
его

——
совершения,

предшествующему поведениюучащегося.
6.3. Взыскание налагается только в письменной форме.



6.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.6.5. Основанием для отчисления студентов могут служить:
- невыполнение учебного плана по специальности в установленныесроки по неуважительной причине;
- систематическое непосещение учебных занятий без уважительных

причин;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа;- нежелание студента продолжить обучение;
- неудовлетворительные итоги промежуточной или

—
итоговой

аттестации;
- трубое однократное или систематическое нарушение правилвнутреннего распорядка;
- появление обучающегося в учреждении в стадии алкогольного или

наркотического опьянения.
6.5. Правом наложения взыскания обладают:
6.5.1. Директор колледжа:
- в отношении любого студента колледжа;
- за любое нарушение дисциплиныи порядка;
- вправе применять любое соразмерное проступку взыскание;
- наложение взыскания оформляется приказом по колледжу или

распоряжением—директора и’ сообщается—родителям—(законным
представителям).

7. Поощрения.
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качестваобучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,

смотрах и за другие достижения в учебной и вне учебной деятельности
студенты колледжа могут быть поощрены:

- объявлением благодарности;
- направлением благодарственного письма родителям (законным

представителям) студента;
- награждением грамотой, почетной грамотойи (или) дипломом,
7.2. Процедура применения поощрений:
- объявление благодарности студентам, объявление благодарности

законным представителям студента, направление благодарственного письма
по месту работы законных представителей студента могут применять все
педагогические работники колледжа при проявлении обучающимся
активности с положительнымрезультатом;

- награждение грамотой, почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией колледжа по представлению кураторагруппы и (или) преподавателя за особые успехи, достигнутые студентами по
отдельным учебным дисциплинам, учебного плана и (или) во внеурочнойдеятельности на различных уровнях.



8. Заключительные положения.
8.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии © ЗакономРоссийской Федерации “Об образовании", Устава колледжа, Правилвнутреннего распорядка и других нормативных актов, регулирующихдеятельность колледжа.
8.2. Настоящие Правила применяются ко всем студентам колледжанезависимо от форм обучения.
8.3. Правила распространяются на студентов, находящихся в учебном

корпусе, на территории колледжа, как в период Занятий, так и во времявнеаудиторных мероприятий, а такжена улице и в общественных местах.8.4. Настоящие Правила вывешиваются полностью или выборочно навидных местах учебных помещений для всеобщего ознакомления, а такжедоводятся до сведения студентов на классных часах курат ‘оромпод подпись.8.5. За нарушение настоящих Правил студенты привлекаются кответственности в соответствии с Уставом колледжа и действующимзаконодательство Российской Федерации.


