
 



 

3.3    В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя, продолжительность 

академического часа - 45 минут. 

3.4 После второй пары установлен перерыв продолжительностью 45 минут.  

3.5 Начало занятий первой пары в 8 часов 15 минут. Опоздание на занятия недо-

пустимо. 

 

4. Соблюдение студентами Федерального закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающегося табачного дыма и последствий потребле-

ния табака». 

4.1 В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающегося табачного дыма и последствий потребления табака» 

(ст. 12) запрещается курение табака на территориях и в помещениях колледжа, 

предназначенных для оказания образовательных услуг. За нарушение законода-

тельства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, 

гражданско-правовая и административная ответственность в соответствие с зако-

нодательством Российской Федерации (ст. 23). 

 

5. Сохранение государственного имущества 
5.1 В случае порчи имущества, помещений, хозяйственного инвентаря кол-

леджа студент восстанавливает испорченное оборудование собственными силами 

или возмещает стоимость испорченного оборудования через бухгалтерию колле-

джа с учетом индексации цен. 

5.2 При утере книги, учебного пособия и.т.д. из библиотеки колледжа  взи-

мается - равноценная. 
 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
6.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах 

и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к студентам колле-

джа могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности студенту; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

студента; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

6.2 Объявление благодарности студенту, объявление благодарности закон-

ным представителям обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей / законных представителей студента могут применять все 

педагогические работники колледжа при проявлении студентом активности с по-

ложительным результатом. 



 

6.3 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться ад-

министрацией колледжа по представлению куратора и (или; преподавателя за 

особые успехи достигнутые студентом по отдельным дисциплинам учебного пла-

на и (или) во внеурочной деятельности на уровне колледжа. 
6.4 За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть ющие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из колледжа 

6.5 Меры дисциплинарного взыскания применяются к студенту  ГПОУ «Юргин-

ский технологический колледж» в следующих случаях: 

• за нарушения Устава колледжа 

• за недобросовестное выполнение студентом обязанностей по освоению 

ОПОП и выполнению учебного плана; 

• за систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины; 

• несоблюдение в период прохождения практики (производственного обучения) 

режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового рас-

порядка соответствующей организации; 

• оскорбление, унижение чести и достоинства участников образовательного 

процесса (студентов, педагогических работников), работников общежития, членов 

органов студенческого самоуправления; 

• распространение информации, наносящей вред здоровью студентов; 

• порчу зданий, сооружений, оборудования или иного имущества колледжа (в 

т.ч. имущества общежития); 

• несоблюдение (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, 

пожарной безопасности, техники безопасности (в т.ч. допущение антисанитарного 

состояния комнаты или блока общежития); 

• распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, употребления 

наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих 

веществ в зданиях колледжа, общежитии и на иной территории колледжа, либо 

появления в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• курение (потребления) табачных изделий в зданиях колледжа, общежитий и на 

иной территории колледжа; 

6.6 Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 

взыскания определен в «Положении о порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 

 

 



 

7. Права и обязанности студентов 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возни-

кают с момента издания приказа о зачислении в учебное заведение. 
7.1  Права студентов 

Студенты колледжа обладают в полном объеме всеми правами, установленными 

Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по техническому и профес-

сиональному образованию, другими международными конвенциями и соглашени-

ями, к которым присоединилась Россия; Конституцией и законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом колледжа и локальными актами колледжа (Положе-

ниями). 

7.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции, «Положением о порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ «Юргинский технологический кол-

ледж»; 

7.1.2  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, в соот-

ветствии с «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (в 

том ускоренное обучение) в ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.3  участие в формировании содержания своего профессионального образова-

ния при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, в соответствии с «Положе-

нием об обучении по индивидуальному учебному плану (в том ускоренное обуче-

ние) в ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.4 зачет результатов, в установленном колледжем порядке результатов освое-

ния студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность в соответствии с «Положением об обучении 

по индивидуальному учебному плану в ГПОУ ЮТК»; 

7.1.5 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

7.1.6 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7.1.9  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 



 

7.1.10  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным графиком учебного процесса; 

7.1.11 академический отпуск в соответствии с «Положением о порядке предостав-

ления академического отпуска в ГПОУ «Юргинский технологический колледж», 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными закона-

ми. 

7.1.12 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке в соответ-

ствие с «Положением о порядке перевода, отчислении и восстановлении студен-

тов в ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.13  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в поряд-

ке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования законами в соответствии с Поло-

жением о порядке перевода студентов, образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

с платного обучения на бесплатное; 

7.1.14 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня в соответствие с Положением о 

порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления студентов; 

7.1.15 восстановление для получения образования в колледже в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании в соответствии с положением «О по-

рядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.16  участие в управлении колледжа в порядке, установленным Уставом колле-

джа и в соответствии с Положением о студенческом самоуправлении; 

7.1.17  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

7.1.18 обжалование актов, приказов, распоряжений, оценок или иных действий, а 

также бездействия администрации и педагогического персонала колледжа в соот-

ветствии с Положением о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений в колледже; 

7.1.19 бесплатное пользование библиотечно-информационными pecypcами, учеб-

ной, производственной, научной базой колледжа в соответствии с Положением о 

библиотечном фонде ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 



 

7.1.20 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта колледжа; 

7.1.21  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

7.1.22  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-

педагогических работников колледжа; 

7.1.23  опубликование своих работ в газете «Колледж NEWS» на бесплатной ос-

нове; 

7.1.24  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной,  научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; 

7.1.25  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

7.1.26  получение информации от администрации колледжа о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки в соответствии Положением о служ-

бе трудоустройства выпускников ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.27  непосещение учебных занятий при наличии оправдательных документов; 

7.1.28  полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установ-

лены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах ма-

териального поощрения студентов ГПОУ «Юргинский технологический кол-

ледж»; 

7.1.29 обеспечение местами в жилых помещениях в общежитиях; 

7.1.30.получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании в соответствии с Положени-

ем «О стипендиальном обеспечении и других формах материального поощрения 

студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; 

7.1.31 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в кол-

ледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами. 

7.1.32 на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся; 



 

7.1.33 на создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики; 

7.2 Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

7.3 Принуждение студентов, воспитанников к вступлению в общественные объ-

единения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлече-

ние их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

7.4.Обязанности студентов. 

Обучающиеся обязаны: 

7.4.1 Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и зако-

нами РФ; 

7.4.2 добросовестно осваивать образовательную программу по профес-

сии/специальности, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посе-

щать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выпол-

нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

7.4.3 выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности; 

7.4.4заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

7.4.5уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа, не со-

здавать препятствий для получения образования другими студентами; 

7.4.6 беречь собственность колледжа, соблюдать и поддерживать чистоту и уста-

новленный порядок в помещениях и на территории колледжа, соблюдать правила 

эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное 

состояние оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа, эко-

номно расходовать электроэнергию и воду; 

7.4.7 В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную атте-

стацию по завершении очередных этапов обучения, государственную итоговую 

аттестацию по завершении всего курса обучения в колледже. 

 

8. Отчисление студентов из колледжа  

8.1  Студент может быть отчислен из колледжа по следующим основаниям:  



 

 в связи с успешным освоением основной профессиональной образователь-

ной программы СПО; 

 по собственному желанию студента (для несовершеннолетних оформляется 

согласие родителей (законных представителей)); 

 в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

 в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение 

учебы в колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в закон-

ную силу; 

 в связи со смертью; 

 за неликвидацию в установленные сроки академической задолженности, не 

выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа 

 за нарушение локальных актов колледжа, в том числе Положения «О внут-

реннем распорядке студентов ГПОУ «Юргинский технологический кол-

ледж», Правил проживания в общежитии ГПОУ «Юргинский технологиче-

ский колледж» 

 в связи с невыходом из академического отпуска; 

 за самовольное прекращение посещения занятий; 

 в связи с расторжением договора на оказание платных обра-

зовательных услуг; 

 в соответствии с пунктом 10 Положения «О порядке применения к студен-

там ГПОУ «Юргинский технологический колледж» и снятия со студентов 

мер дисциплинарного взыскания». 

8.2  Отчисление студентов из колледжа за неликвидацию в установленные сроки 

академической задолженности/не выполнение обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

производится приказом директора по предложению решения малого педагоги-

ческого совета. 

8.3 Не допускается отчисление студента по инициативе администрации во время 

его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

8.4 Порядок отчисления студентов колледжа определен в положении «О порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГПОУ «Юр-

гинский технологический колледж». 

 

 

 



  


