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ПРАВИЛА 
поведения студентов 

Уеманского промышленно-технологического колледжа

Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 
освоения образовательных программ промышленно-технологического колледжа. 

Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачётная книжка 
устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти.

Обучающ иеся в Учреждении имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящ ихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через общественные объединения и органы управления 
Учреждения;
- бесплатно пользоваться библиотеками Учреждения, информационными 
ресурсами, услугами учебных, научных и других подразделений Учреждения в 
порядке, установленном локальными актами Учреждения;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и 
активное участие в экспериментально-конструкторской и общественной работе 
Учреждения.
- Студенты, обучаю щ иеся по очной форме и получаю щ ие образование за счет 
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Стипендии 
назначаются в соответствии с Положением, принятым Советом Учреждения.

Обучающ иеся в Учреждении обязаны:
- соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка, Правила 
проживания в общ ежитии и иные локальные акты Учреждения;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 
учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами Учреждения;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
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I. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ.
I Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

освоения образовательных программ Усманского 
промышленно-технологического колледжа.
Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачётная книжка 
устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти.

II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
Права и обязанности студентов колледжа определяются законодательством РФ, 

уставом, данным локальным актом.

ПРАВА СТУДЕНТОВ В УСМ АНСКОМ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖ Е

1. Студент колледжа имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных 
современному уровню  развития науки, техники, культуры;
- на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам;
- на получение дополнительных —  в том числе платных образовательных услуг;
- на участие в обсуждении и решении важнейш их вопросов деятельности 
колледжа в том числе через общественные организации, совет колледжа, 
педагогический совет;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;
- на ускоренный курс обучения.
2. Студенты колледжа получают в установленном порядке государственную 
стипендию, именную стипендию, обеспечиваются местами в общежитии 
(сироты бесплатно), льготным питанием и проездом на транспорте.



3. Студенты имеют право в свободное от учёбы время работать на предприятиях, 
в учреждениях и организациях любых организационно —  правовых форм.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
Студенты колледжа обязаны:
- выполнять требования устава и соблюдать правила внутреннего распорядка;
- выполнять требования образовательной программы за время обучения;
- знать и уважать права работников колледжа;
- выполнять требования работников колледжа, дежурных, если они 
обусловлены правилами внутреннего распорядка колледжа;
- не мешать учебной деятельности, не подвергать опасности жизнь других 
участников учебно-воспитательного процесса.


