
 



1. Общие положения 

1.1. К обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

(далее – колледж) относятся студенты и слушатели. 

Студентом колледжа является гражданин, в установленном порядке зачисленный в 

колледж приказом директора для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Слушателем колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное в колледж 

для обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам и по 

программам профессионального обучения. 
Зачисление в студенты и слушатели оформляется приказом директора колледжа. 

Статус слушателей в части получения образовательных услуг соответствует статусу 

обучающегося колледжа соответствующей формы обучения. 

1.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца. 

1.3. Права и обязанности студента, слушателя (далее - обучающиеся) определяются 

федеральным законом   №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013г. (с изменениями и 

дополнениями), Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, настоящим 

Положением и  иными локальными актами. 

 
2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

• 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; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

• 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; 

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

• зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленной ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

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

Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе» 

(с изменениями и дополнениями); 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

• каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

• академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены локальными 

нормативными актами, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

• перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством РФ об образовании; 

• 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; 

• 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; 

• восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

колледже; 

• обжалование актов колледжа в установленном законодательством РФ порядке; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа; 

• 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; 

• участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

колледжем, под руководством педагогических работников колледжа; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

• получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения РФ 

по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

• иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми 

актами РФ, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

• обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов РФ; 

• предоставление жилых помещений в общежитиях при наличии мест; 

• получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

• иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 



актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законодательством порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе и в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускается. 

2.5. Студенты имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 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. 

2.6. Обучающиеся обязаны: 

• 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; 

• выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

• бережно относится к имуществу колледжа; 

• своевременно оплачивать образовательные услуги в рамках заключенных договоров; 

• выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ. 

 

3. Поощрения и взыскания, налагаемые на обучающихся 

3.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2. За успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской 

деятельности, активное участие в общественной, спортивной жизни колледжа и другой работе 

для обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения: 

• благодарность; 

• награждение Почетной грамотой; 

• назначение повышенной стипендии; 

• занесение имени выпускника на Доску почета колледжа. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также допустивших 

нарушение законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий к 

обучающимся    могут  быть применены  дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• постановка на внутриколледжный учет (для несовершеннолетних обучающихся) 

• выговор; 

• отчисление из Колледжа. 



3.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления обучающегося из колледжа. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 


