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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНТАХ КОЛЛЕДЖА
Студентом среднего специального учебного заведения является лицо, за

численное приказом  директора колледж а для обучения по образовательной 
программе среднего проф ессионального образования.

П рава и обязанности студента определяю тся законодательством  Россий
ской Ф едерации, У ставом  колледж а, правилами внутреннего распорядка и 
иными актами, предусмотренны м и У ставом, локальны м и актами.

Студенту7 колледж а вы даю тся студенческий билет и зачётная книжка. 
Ф ормы студенческого билета и зачетной книж ки устанавливаю тся феде
ральны м органом управления образования.

С туденты  м огут совм ещ ать учебу с работой и пользоваться при этом 
льготами, установленны м и законодательством  Российской Ф едерации о 
труде и об образовании.

Ф орма справки-вы зова, даю щ ей право на предоставление по месту работы 
дополнительного оплачиваем ого отпуска и других льгот, связанны х с обу
чением среднем специальном  учебном заведении, им ею щ ем государственную  
аккредитацию , утверж дается федеральны м органом  управления образования.

Студенты имеют право:
У частвовать в обсуж дении и реш ении вопросов деятельности  среднего учеб
ного заведения, в том  числе через органы  сам оуправления и общ ественные 
организации;

О бж аловать приказы  и распоряж ения адм инистрации среднего специ
ального учебного заведения в установленном  законодательством  Российской 
Ф едерации порядке;

Бесплатно пользоваться библиотеками, инф орм ационны м и ресурсами, 
услугами учебны х, социально-бы товы х, лечебны х и других подразделений 
среднего специального учебного заведения в порядке, установленного уста
вом.

С туденты  очной ф ормы  обучения, получаю щ ие среднее проф ессио
нальное образование за счет бю дж етны х средств, в установленном  порядке 
обеспечиваю тся стипендиям и. С туденты  вправе получать стипендии, вы пла
чиваемы е ф изическим и или ю ридическими лицам и, а такж е ины е стипендии.

Среднее специальное учебное заведение в пределах имею щ ихся бю д
ж етных и внебю дж етны х средств сам остоятельно в соответствии с законода-



тельством российской Федерации разрабатывает и реализует меры социаль
ной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их 
материального положения и академических успехов стипендии и иные соци
альные пособия и льготы.

За успехи в освоении программ, в экспериментально-конструкторской и 
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального 
и материального поощрения.

Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 
общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда среднего 
учебного заведения.

Типовое положение о студенческом общежитии утверждается феде
ральным органом управления образования.

По медицинским показаниям и в других исключительных случаях сту
денту предоставляется академический отпуск в порядке, установленном фе
деральным органом управления образования.

Студент имеет право на переход в среднем специальном учебном заве
дении, где он обучается, с одной образовательной программы и формы обу
чения на другую в порядке, определяемом средним специальным учебным 
заведением.

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 
данного среднего специального учебного заведения, а также приема для про
должения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем специальном 
учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, опреде
ляются уставом среднего специального учебного заведения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Перевод студентов из одного среднего специального учебного заведе
ния в другое среднее специальное учебное заведение или из высшего учебно
го заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в со
ответствии с порядком, установленным федеральным органом управления 
образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения по
сле отчисления из другого среднего специального учебного заведения, пере
вод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую 
и из одного среднего специального учебного заведения в другое плата не 
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за 
счет бюджетных средств.

За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмот
ренных уставом среднего специального учебного заведения, нарушение пра
вил внутреннего распорядка к студентам могут быть применены дисципли
нарные взыскания вплоть до отчисления из среднего специального учебного 
заведения. Не допускается отчисление студентов по инициативе администра
ции во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по



беременности и родам. Порядок отчисления студентов определяется уставом 
среднего специального учебного заведения.

Получение впервые среднего профессионального образования повы
шенного уровня лицом, имеющим среднее профессиональное образование 
базового уровня, не рассматривается как получение второго среднего про
фессионального образования. При этом за указанным лицом сохраняются все 
права, связанные с получением среднего профессионального образования 
впервые.

Студенты обязаны:
- выполнять требования устава колледжа и соблю дать правила внут

реннего распорядка;
- выполнять требования образовательной программы колледжа;
- активно участвовать в общественно полезном труде в колледже и на 

производстве;
- своевременно оплачивать дополнительное образование, услуги, не

обходимые для освоения учебных программ.

За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 
экспериментально - конструкторской работе, для студентов устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения.

За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом 
колледжа, правил внутреннего распорядка к студентам могут быть примене
ны меры дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, строгий выго
вор) вплоть до исключения из колледжа.

Студенты колледжа, выполнившие все требования учебного плана и 
программ, допускаются к защите дипломного проекта или к сдаче квалифи
кационных испытаний.

Студентам, защитившим дипломный проект или сдавшим квалификаци
онной комиссии, присваивается квалификация в соответствии с полученной 
специальностью и выдаётся диплом установленного образца.

Студентам, имеющим оценку «5» не менее, чем по 75% предметов, 
учебного плана и оценку «4» по остальным предметам и защитившим ди
пломный проект или сдавшим квалификационные испытания с оценкой «5» 
выдаётся диплом с отличием.


