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Усмань

1. Общие положения
1.1. Настоящ ее полож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом № 273-ФЭ
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Ф едерации» (ч. 6 ст. 26), Уставом ГОБПОУ "Усманский промыш ленно-технологический колледж" (далее - Колледж).
1.2. К обучающимся в Колледже относятся обучающиеся - лица, осваивающ ие образова
тельные программы среднего профессионального образования, дополнительные образова
тельные программы.
2. Основные права обучающ ихся
2.1. Обучающ имся предоставляю тся академические права на:
- выбор организации, осущ ествляющей образовательную деятельность, формы получения
образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз
вития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально-педагогической и психологиче
ской помощи;
- обучение по индивидуальному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в пределах осваивае
мой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осущ е
ствляющей образовательную деятельность (далее - ПОО);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваи
ваемой образовательной программе лю бых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в ПОО, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей);
- зачет ПОО в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительны х образовательных
программ в других организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность;
- 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 убежде
ний;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социаль
ных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- участие в управлении ПОО в порядке, установленном ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией
на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующ ими ор
ганизацию и осущ ествление образовательной деятельности в ПОО;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Ф едерации порядке;
- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти
ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприя
тиях;
- поощ рение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой деятельности;
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- иные академические права, предусмотренные Ф едеральным законом «Об образовании в
Российской Ф едерации» № 273-Ф 3 от 29.12.2012 г., иными нормативными правовыми ак
тами Российской Ф едерации, локальными нормативными актами.
2.2. Обучающ иеся имею т право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в ПОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном ло
кальными нормативными актами. Привлечение обучаю щихся без их согласия и без согла
сия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образова
тельной программой, запрещается.
2.3. В случае прекращ ения деятельности ПОО. аннулирования соответствую щ ей лицен
зии, лиш ения ее государственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответст
вующей образовательной программе учредитель ПОО обеспечиваю т перевод
обу
чающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осущ ествляю щие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствую щ их уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, учредитель П О О обеспечиваю т перевод
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие
организации,
осущ ествляю щ ие
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным
программам
соответствую щ их уровня и направленности. Порядок и условия осущ ествления такого
перевода
устанавливаю тся
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осущ ествляю щим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.
П ользование учебниками, учебны ми пособиями,
средствами обучения и воспитания
Обучающ имся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образова
ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обу
чения и воспитания.
4. Организация питания обучающ ихся
4.1. Организация питания обучающихся возлагается на П О О .
4.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительно
сти для питания обучающихся.
5. Охрана здоровья обучающ ихся
О храна здоровья обучаю щ ихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода
тельством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу
чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучаю щ имися в соответствии с законодательством Российской Федера
ции периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещ ение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анало
гов и других одурманиваю щ их веществ;
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8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в П О О ;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в П О О ;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
6.
П сихолого-педагогическая помощь обучаю щ имся,
испы ты вающ им трудности в освоении основных общ еобразовательны х программ
6.1. П сихолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытываю щ им трудности в
освоении основных общ еобразовательных программ, педагогом-психологом
6.2. Психолого-педагогическая помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучаю щ ихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развиваю щ ие и компенсирую щ ие занятия с обучающимися.
6.3. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
7. Обязанности и ответственность обучающ ихся
7.1. Обучающ иеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду
альным учебным планом учебные занятия, осущ ествлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова
тельной программы;
2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных ло
кальных нормативных актов по вопросам организации и осущ ествления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно
му, духовному и физическому развитию и самосоверш енствованию ;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников П О О , не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имущ еству П О О .
7.2. Дисциплина в П О О поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психическо
го насилия по отнош ению к обучающимся не допускается.
7.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осущ ествления образова
тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры воспитательного ха
рактера.
7.4. М еры воспитательного характера представляют собой действия администрации П О О ,
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в образовательной организации, осознание обучающимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучаю щ егося, добросовестно от
носящегося к учебе и соблю дению дисциплины.
7.5. Обучающ ийся, родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучающ е
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отнош ений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе
муся.
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8. Права, обязанности н ответственность в сфере образования родителей
(законны х представителей) несоверш еннолетних обучающ ихся
8.1. Родители (законные представители) несоверш еннолетних обучаю щихся имеют пре
имущ ественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
8.2. Колледж оказывает помощь родителям (законным представителям) несоверш еннолет
них обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче
ского здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нару
ш ений их развития.
8.3. Родители (законные представители) несоверш еннолетних обучаю щихся имеют право:
1) знакомиться с уставом П О О , лицензией на осущ ествление образовательной деятельно
сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной докумен
тацией и другими документами, регламентирую щ ими организацию и осуществление об
разовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи
тания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3) защ ищ ать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследо
ваний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них,
получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
5) принимать участие в управлении П О О в форме, определяемой уставом этой организа
ции;
6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам об
следования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организа
ции обучения и воспитания детей.
8.4. Родители (законные представители) несоверш еннолетних обучаю щ ихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка П О О , требования локальных нормативных
актов, которые устанавливаю т режим занятий обучаю щихся, порядок регламентации об
разовательных отнош ений между Колледжем и обучаю щимися и (или) их родителями (за
конными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращ е
ния этих отнош ений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников П О О .
8.5. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязанностей, родители (законные
представители) несоверш еннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотрен
ную законодательством Российской Федерации.
9.
Защ ита прав обучаю щ ихся,
родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних обучающихся
9.1. В целях защ иты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несо
верш еннолетних обучаю щ ихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления П О О обращ ения о применении к работникам указан
ных организаций, нарушающ им и (или) ущ емляю щ им права обучаю щ ихся, родителей (за
конных представителей) несоверш еннолетних обучающихся, мер воспитательного харак
тера. Такие обращ ения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
обучающихся;
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2) обращ аться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь
ных отнош ений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интере
сов педагогического работника;
3) использовать не запрещ енные законодательством Российской Федерации иные способы
защ иты прав и законных интересов.
9.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отнош е
ний создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возник
новения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных норма
тивных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.
9.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отнош е
ний создается в П О О из равного числа родителей (законных представителей) несовер
ш еннолетних обучаю щ ихся, работников П О О .
9.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
П О О и подлежи г исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
9.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений мож ет быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке.
9.6. Порядок создания, организации работы, принятия реш ений комиссией по урегулиро
ванию споров между участниками образовательных отнош ений и их исполнения устанав
ливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом советов родите
лей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучаю щ их
ся в ней (при их наличии).
10. Права педагогов:
10.1. Право на занятие педагогической деятельностью
1. Право на занятие педагогической деятельностью имею т лица, имеющие среднее про
фессиональное или высшее образование и отвечающ ие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
утверждается П равительством Российской Федерации.
10.2. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических ра
ботников, гарантии их реализации
1. Под правовых: с татусом педагогического работника понимается совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены зако
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Ф еде
рации.
2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в об
ществе и создаю Ю 1 условия для осуществления ими профессиональной деятельности. П е
дагогическим работникам в Российской Федерации предоставляю тся права и свободы,
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессиональ
ного уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повыше
ние социальной значимости, престижа педагогического труда.
10. 3. Педагогические работники пользуются следую щ ими академическими правами и
свободами:
1) свобода п р е п о д а в а н и я , свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме
тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5) право на у ч а с , ле в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осущ ествление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
7) право на бес:, л ,.ое пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так
же доступ в noj .д:;е, установленном локальными нормативными актами П О О , к инфор
мационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова
тельной деятельности, необходимым для качественного осущ ествления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в П О О ;
8) право на бесп л пое пользование образовательными, методическими и научными услу
гами оргапизац;.... осущ ествляю щей образовательную деятельность, в порядке, установ
ленном законо:..
.ьством Российской Федерации или локальными нормативными акта
ми;
9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах
управления, в по
осе, установленном уставом этой организации;
10) право на у ч
с в обсуждении вопросов, относящ ихся к деятельности Колледжа, в
том числе через и . н и управления и общ ественные организации;
11) право на о
шение в общ ественные профессиональные организации в формах и в
порядке, к о т о р и . ■ лшовлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращ ение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отнош ений;
13) право на зап. .у профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив
ное расследован.. . . рушения норм профессиональной этики педагогических работников.
10.4. Педагогич
е работники имеют следующие трудовые права и социальные гаран
тии:
1) право на соке . иную продолжительность рабочего времени;
2) право на дон > цельное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельное in не ;
е чем один раз в три года;
3) право па еже
. ;ын основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которой
пред,.
д Правительством Российской Федерации;
4) право
.к: д.;
пый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непр >ывп
лгогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполни тел ыи .
ги, осуществляющим функции по выработке государственной поли
тики и н о р м а)
авовому регулированию в сфере образования;
5) право : : дое,
с назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законода : ельс '1 л
.>ссийской Федерации;
6) право !л in
лление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждаю;
чея
.х помещ ениях, вне очереди жилых помещ ений по договорам соци
ального
лм;
о на предоставление жилых помещ ений специализированного ж и
лищного фонд:.:
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7) иные трудо! ie
ава, меры социальной поддержки, установленные федеральными за
конами 1 ! закон л
:иными актами субъектов Российской Федерации.
10.5. В рабочее вг. м педагогических работников в зависимости от занимаемой должно
сти вкль чаете:, у -.•'п а я (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная ра
бота с обучаю щ имися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагоги ческа;: ;
та, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуал: мм планом, - методическая, подготовительная, организационная, ди
агн оста1: кая.
а а по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательш
. фи
. /рно-оздоровительны х, спортивных, творческих и иных мероприя
тий, про а:им. а ручающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности пе
дагогии ах j
,;ков определяю тся трудовыми договорами (служебными контракта
ми) и дс . iiос : а
; инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагоп
. /ко,
пы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот
ветствуй h i m
: аым нормативным актом П О О с учетом количества часов по учеб
ному пл■. еп а
пости и квалификации работника.
10.6. Ре
л ра >
времени и времени отдыха педагогических работников П О О опре
деляете; ал а.
- . .м договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальп м и
аными актами организации, осущ ествляю щ ей образовательную дея
тельное : ру.
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии
с требо!
.иям,.
, вого законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральн
исполнительной власти, осущ ествляю щим функции по выработке го
сударе!
йен и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10.7. Д.
я выпускников профессиональных образовательных организаций и
образо!
пнзаций высшего образования к педагогической деятельности орга
ны гос\
ласти субъектов Российской Ф едерации вправе устанавливать до
полните
..
-еударственной поддержки.
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.ости и ответственность педагогических работников
^ работники обязаны:
. (еятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
ацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
с утвержденной рабочей программой;
а, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес
агоинство обучающихся и других участников образовательных от
v
о
I
i : а
.
и
,

ь
о

I

|щихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
i и, формировать гражданскую позицию, способность к труду и ж из
м.енного мира, формировать у обучаю щ ихся культуру здорового и
ши;
и чески обоснованные и обеспечиваю щ ие высокое качество образо
- обучения и воспитания;
ети психофизического развития обучаю щ ихся и состояние их здо
аальные условия, необходимые для получения образования лицами
ложностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с м е
ашми;
лшать свой профессиональный уровень;
П1Ю на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен
м об образовании;
. атвии с трудовым законодательством предварительные при поступ
иодические медицинские осмотры, а такж е внеочередные медицин-
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авлению работодателя;
ювленном законодательством Российской Ф едерации порядке обу
.1 ий и навыков в области охраны труда;
'олледж а, правила внутреннего трудового распорядка.
; работник П О О , в том числе в качестве индивидуального предприжазывать платные образовательные услуги обучаю щимся в данной
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
работникам запрещается использовать образовательную деятель
.и агитации, принуждения обучаю щихся к принятию политических,
х убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо
а религиозной розни, для агитации, пропагандирую щ ей исключи
и з о либо неполноценность граждан по признаку социальной, расо
аигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии,
ом сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуж
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа
женных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые уста
in законами. Неисполнение или ненадлежащ ее исполнение педагоми обязанностей, предусмотренных п. 11.1 настоящего положения,
)ждении ими аттестации.

9

