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1. Общие положения.

Обучающимся! студентом) среднего специального учебного заведения является 
ЛИЦО; зачисленное приказом директора в бюджетное образовательное 
профессиональное учреждение для обучения по образовательной программе 
профессионального образования .

Права и обязанности обучающихся в образовательном учреждении определяются 
законодательством РФ и уставом образовательного учреждения.

Обучающимся! студентам) выдается студенческий билет и зачетная книжка. Форм 
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются федеральным органом 
управления образования.

Обучающиеся!студенты); получающие образование без отрыва от производства, 
могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными 
законодательством РФ о труде и об образовании. Образование студенты могут получать 
по заочной, дистанционной форме обучения .

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы 
дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в 
образовательном учреждении, имеющим государственную аккредитацию, утверждается 
федеральным органом управления образования.

ы



2.1 Обучающиеся{ студенты) имеют право:

- Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного 
учреждения, в том числе через органы студенческого самоуправления и общественные 
организации
- Обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в установленном 
законодательством РФ порядке
- Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений образовательного 
учреждения, в порядке установленном его уставом.

2.2. Обучающиеся( студенты) очной формы обучения, получающие профессиональное 
образование за счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются 
стипендиями. Обучающие вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или 
юридическими лицами, а также иные стипендии.

2.3. Образовательное учреждение в пределах имеющихся бюджетных и 
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством РФ 
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе 
устанавливает в зависимости от их академических успехов стипендии и иные отдельные 
пособия и льготы.

2.4. За успехи в освоении образовательных программ в экспериментально
конструкторской и другой работе для обучающихся! студентов) устанавливаются 
различные формы морального стимулирования.

2.5. Обучающиеся! студенты), нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются 
местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда 
образовательного учреждения.

2.6. Типовое положение о студенческом общежитии утверждается федеральным 
органом управления образования.

2.7. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом 
управления образования.

2.8. Обучающийся имеет право на переход в образовательном учреждении, где он 
обучается, с одной образовательной программы и !Или) формы обучения на другую в 
порядке, определяемом образовательным учреждением

2. Права обучающихся.

2.9. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из данного 
образовательного учреждения, а также приема для продолжения обучения лица, ранее



2.10. Перевод обучаюш,его( студента) из одного образовательного учреждения в другое 
образовательное учреждение или из высшего учебного заведения в образовательное 
учреждение осуидествляется в соответствии с порядком, установленным федеральным 
органом управления образования, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

2.11. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения, нарушения правил внутреннего распорядка к 
обучаюш,имся (студентов) могут применены меры дисциплинарного воздействия: 
замечание, выговор, постановка на педагогический учет.

обучавшегося в другом учреждении и отчисленного из него до окончания обучения,
определяется уставом образовательного учреждения, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.

2.12. За грубые нарушения правил внутреннего распорядка к обучаюш,имся 
( студентам)могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

образовательного учреждения. Не допускается отчисление обучаюгцихся (студентов) по 
инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 
отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления обучаюидихся (студентов) 
определяется уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 
распорядка.


