
 



 



 

программам среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и графиком учебного процесса для каждой специальности и формы 

обучения, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, примерных учебных 

планов и примерных программ учебных дисциплин. 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Количество и последовательность учебных 

занятий определяется расписанием занятий. 

2.3. Занятия в Колледже начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.4. Для всех студенческих групп устанавливается шестидневная учебная 

неделя. 

3. Права и обязанности обучающихся 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж АН ПОО 

«МАНО». 

3.1. Обучающиеся ОБЯЗАНЫ: 

3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 



учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем.  

3.1.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.1.4. Заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.1.6. Бережно относится к имуществу Колледжа. 

3.1.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

установленного в Колледже. 

3.1.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан. 

3.1.9. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. 

3.1.10. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских и во время 

производственной практики студент/обучающийся должен пользоваться 

лишь тем оборудованием, инструментами, приборами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности. 



3.2. Обучающиеся Колледжа ИМЕЮТ ПРАВО: 

3.2.1. На получение среднего общего образования и среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и 

приобретение знаний и компетенций, адекватных уровню требований 

современного рынка труда. 

3.2.2. На обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам. 

3.2.3. На ликвидацию задолженностей в установленные Колледжем сроки.  

3.2.4. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

3.2.5. На бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных 

кабинетов, лабораторий, актовым и спортивным залом, библиотекой и 

читальным залом, библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении Колледжа. 

3.2.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, 

в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом 

АН ПОО «МАНО» и соответствующими локальными актами. 

3.2.7. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 

этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и настоящих 

Правил, а также прав других граждан). 

3.2.8. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом специальности среднего профессионального образования. 



3.2.9. На переход по собственному желанию с одной образовательной 

программы на другую в порядке, определяемом Колледжем. 

3.2.10. На работу во внеучебное время. 

3.2.12. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законам РФ. 

3.2.13. Студентам предоставляется академический отпуск в порядке, 

определяемым Колледжем. 

3.2.17. Студенты/обучающиеся и их родители (законные представители) 

вправе обжаловать приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия 

администрации и педагогических работников техникума в установленном 

законодательством порядке. 

3.3. Студентам/обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• курить в здании или на территории Колледжа; 

• находиться в верхней одежде в кабинетах, лабораториях мастерских и 

др. помещениях Колледжа; 

• уходить с учебных занятий без уважительной причины; 

• пользоваться во время учебных занятий мобильными телефонами и 

иными средствами связи; 

• использовать в общении нецензурные выражения, жесты; 

• приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества;  

• загрязнять и засорять территорию Колледжа;  

• делать надписи на стенах, портить имущество Колледжа (мебель, 

учебные пособия и т.п.);  



• приносить оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся 

вещества, находиться на территории Колледжа в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянении. 

4. Поощрения и взыскания студентов/обучающихся 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной  

деятельности и другой работе для студентов/обучающихся устанавливаются 

различные формы морального поощрения. Решение о поощрении принимает 

администрация (устно или в приказе) Колледжа. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям студентов; 

4.3. За невыполнение учебного плана по профессии или специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обучающимися обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, 

нарушение правил внутреннего распорядка, к студентам/обучающимся могут 

быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

Колледжа. 

4.4. За нарушение Устава, настоящих правил и иных локальных нормативных 

актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры 

воспитательного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания; 

- отчисление из Колледжа. 

4.5. Администрация Колледжа не вправе наложить на 

студента/обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения 



- его обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание 

может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении 

стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

4.6. За проступки и преступления студентов/обучающихся, совершенные ими 

во внеучебное время, Колледж ответственности не несет. 

4.7. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия над студентами. 

5. Обязанности административно-педагогического коллектива 

техникума по отношению к студентам\обучающимся 

Педагогический коллектив Колледжа обязан: 

5.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

Осуществлять контроль качества образовательного процесса, соблюдения 

расписания учебных занятий, выполнения учебных планов по профессиям и 

специальностям СПО, реализуемым в Колледже. 

5.2. Развивать студентов на основе принципов гуманизма, личностно-

ориентированного воспитания. 

5.3. Создавать условия для нравственного самовыражения личности. 

5.4. Развивать духовно-нравственные ценности. 

5.5. Активно вовлекать студентов/обучающихся в научно-

экспериментальную деятельность и другие виды работ, способствующие 

развитию профессионализма будущих специалистов. 

5.6. Уважать личное достоинство студентов. 

5.7. Вести контроль и учет знаний студентов/обучающихся. 

5.8. Выставлять семестровые (итоговые) оценки в установленные сроки. 



5.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье студентов во время их 

пребывания в Колледже и на выездных мероприятиях. 

5.10. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

студентов, предупреждение их заболеваемости и травматизма, 

контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

 

 


