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1 . Общие положения 

 

Права и обязанности обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинского 

агропромышленного техникума» (далее - техникум) определяются Уставом 

техникума, Правилами внутреннего распорядка. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся техникума  

  

2.1. К обучающимся Техникума относятся студенты,  слушатели и обучающиеся.  

Студентом  является  лицо,  зачисленное  приказом  директора  для  обучения  по  

основной образовательной программе среднего профессионального образования.  

Слушателем  является  лицо,  зачисленное  приказом  директора  для  

обучения  на подготовительных  курсах  или  для  освоения  им  дополнительной  

профессиональной образовательной программы или программы профессиональной 

подготовки.  

Статус  слушателя  в  части  получения  образовательных  услуг  

соответствует  статусу обучающегося  соответствующей  формы  получения  

образования  и  соответственно  слушатели обладают правами и несут обязанности 

наравне с обучающимися.  

2.2. Обучающиеся Техникума обязаны: 

 2.2.1.  Глубоко  овладевать  теоретическими  знаниями  и  практическими  

навыками  по специальности  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,  

готовиться  к  самостоятельной трудовой деятельности.  

2.2.2. Вырабатывать  умение  самостоятельно  пополнять  знания  и широко  

использовать их на практике.   

2.2.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами и профессиональными образовательными программами.  

2.2.4. Не  опаздывать  на  учебные  занятия,  посещать  в  обязательном  порядке  

все  виды занятий, определяемых расписанием и графиком учебного процесса.  

В  случае  непосещения  занятий  извещать  администрацию  Техникума  о  

причине отсутствия.  

2.2.5.  Постоянно  повышать  свой  культурный  уровень,  вести  здоровый  образ  

жизни  и стремиться к духовному и физическому совершенствованию.  
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2.2.6. Быть вежливыми и уважительными со старшими, уважать права и интересы 

других граждан.  

2.2.7. Соблюдать речевую и внешнюю культуру.  

2.2.8. Соблюдать нормы поведения в Техникуме и обществе, уважительно 

относиться к работникам  и  посетителям Техникума,  а  также  к  другим  

обучающимся;  не  допускать  фактов хулиганства, ненормативной лексики, 

оскорблений и угроз.  

2.2.9.  Нетерпимо  относиться  к  антиобщественным  проявлениям,  уважать  

традиции  и культурные ценности своего народа, других наций и народностей.  

2.2.10. Уважать личное достоинство преподавателей.  

Посещать  мероприятия,  предусмотренные  Общим  планом  учебно-

воспитательной работы Техникума.  

2.2.11.  Участвовать  в  общественно-полезном  труде,  в  работах  по  

самообслуживанию образовательного  учреждения  согласно  графика  дежурства  

группы,  выполнять  обязанности дежурных в группе.  

2.2.12.  Рационально  использовать  энергетические  и  природные  ресурсы,  

бережно относиться к окружающей среде.  

2.2.13. Бережно относиться к оборудованию и имуществу Техникума. В 

установленном порядке  возмещать  ущерб,  нанесенный  Техникуму  при  порче  и  

ломке  оборудования  и имущества по вине обучающегося.  

2.2.14. Поддерживать  чистоту и порядок как внутри техникума, так и на 

прилегающей к нему территории.  

2.2.15.  Неуклонно  выполнять  правила  по  технике  безопасности,  

противопожарной безопасности.  

2.2.16.  Соблюдать  требования  Устава  Техникума,  настоящие  Правила,  

договора  на обучение в Техникуме.  

2.3. Обучающимся Техникума запрещается:  

2.3.1. Приносить в Техникум и на его территорию и использовать любым 

способом:  

- взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические распылители, 

аэрозольные и другие  устройства,  снаряженные  слезоточивыми  или  

раздражающими  веществами  (газовые баллончики) и другие виды оружия;  

- пиво и другие спиртные напитки, наркотики, токсические вещества.  

2.3.2.  Использовать  сотовые  телефоны  и  другие  мобильные  устройства  в  

учебных аудиториях во время занятий; использовать сотовые телефоны и другие 
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мобильные устройства с различными звуковыми эффектами в перерывах между 

занятиями.  

2.3.3. Курить в помещениях и на прилегающей территории  Техникума.  

2.3.4.  Появляться  в  помещениях  и  на  территории  Техникума,  а  также  в  

местах проведения  культурных  и  массовых  мероприятий  Техникума,  в  

состоянии  алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

2.3.5. До начала, в перерывах и после окончания занятий:  

- ходить в помещениях техникума верхней одежде и головных уборах;  

- передвигаться в коридорах и по лестницам бегом, находиться вблизи оконных 

проемов и в других местах, не предназначенных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую 

силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим.  

2.4. Обучающиеся в Техникуме распределяются по учебным группам. Состав 

учебных групп устанавливается приказом директора техникума в зависимости от 

избранной специальности на основании решения приемной комиссии.  

2.5.  При  входе  преподавателей,  руководителей  техникума  в  аудиторию  

обучающиеся приветствуют  их,  вставая  с места. Во  время  занятий  

обучающиеся  обязаны  внимательно  слушать объяснения  преподавателей  и  

ответы  товарищей,  не  разговаривать  и  не  заниматься посторонними  делами,  

выполнять  все  указания  преподавателей.  При  вопросах  и  ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя. Входить, выходить во время  занятий 

из аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя.  

2.6. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, во время 

производственной практики  соблюдать  установленный  режим  и  пользоваться  

лишь  теми  инструментами, приборами, которые указаны руководителем занятия, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.  

Запрещается без разрешения администрации техникума выносить предметы 

и различное оборудование из лабораторий, кабинетов и учебных помещений.  

2.7.  При  неявке  на  занятия  по  болезни  или  другим  уважительным  причинам  

обучающийся обязан  в  трехдневный  срок  поставить  в  известность  классного  

руководителя  (куратора)  или заведующего  отделением,  представить  

медицинскую  справку  или  другой  оправдательный документ.  

2.8.  В  каждой  учебной  группе  приказом  директора  техникума  на  учебный  год 

назначается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и 
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организованных обучающихся. Староста группы работает под руководством 

классного руководителя, а на вечернем и заочном отделении - под руководством 

заведующего отделением. Староста группы проводит в  своей  группе  все  

распоряжения  и  указания  классного  руководителя  и  заведующего отделением.  

2.9. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины среди 

обучающихся;  

- соблюдение  правил  внутреннего  распорядка  в  группе;   

- наблюдение  за  сохранностью  учебно-лабораторного  оборудования  и  

инвентаря;   

- извещение  обучающихся  об  изменениях,  вносимых  в расписание  учебных  

занятий;   

- организация  и  контроль  обучающихся  в  работах  по самообслуживанию  и  

оказание  помощи  классному  руководителю  в  ведении  необходимой 

документации.  Распоряжения  старосты  в  пределах,  утвержденных  его  

обязанностей, обязательны для всех обучающихся.  

2.10. Староста назначает на каждый день  занятий в порядке очередности 

дежурного по группе (подгруппе). На  дежурного  по  группе  возлагаются  

обязанности  -  следить  за  порядком,  чистотой  и сохранностью  имущества  в  

учебном  помещении  группы,  обеспечивать  к  началу  занятий необходимые  

подсобные  материалы  (мел,  ветошь  и  т.п.),  готовность  аудитории,  классной 

доски.  

2.11. Обучающиеся Техникума имеют право на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального (указанное право может 

быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2.12 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в общежитиях для иногородних обучающихся; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

 

3. Рабочее время и организация учебных занятий 

 

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии, специальности и форме получения 

образования. Начало учебного года может переноситься техникумом по очно-

заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц, по 

заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В иных случаях 

перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя, в 

ведении которого находится техникум. 

Учебный процесс обучающихся техникума определяется расписанием, 

соответствующему учебному плану каждой учебной группы. 

Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и 

вывешивается в помещении техникума на видном месте. Для проведения 

факультативных и дополнительных занятий, консультаций составляется отдельное 

расписание. 

Занятия  проводятся  парами.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  

продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут,   перерыв между 

уроками одной пары 5 минут, между парами  занятий  10  минут.  Между  второй  и  

третьей  парой  на  дневном  отделении устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью 15 минут.  
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После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. 

    Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии 

с установленными в техникуме распорядком, также обучающиеся техникума на 

началах самообслуживания. 

  

4. Поощрения за успехи  учебе 

 

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и научно-

техническом творчестве применяются следующие меры поощрения обучающихся 

техникума:   

- объявление благодарности; 

-  награждение ценным подарком или денежной премией; 

-  награждение грамотой; 

-  обучающиеся техникума показавшим успехи в учебной и общественной работе, в 

установленном порядке повышается размер стипендии; 

-  выдвижение обучающегося на именную стипендию за отличие в обучении и 

активное участие во внеклассной работе техникума на  основании  положений  об  

их  назначении,  в  том  числе  к  назначению  стипендии Правительства 

Республики Тыва. 

 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины  

 

5.1.  За  систематическую  неуспеваемость,  нарушение  требований  Устава  

техникума  и Правил внутреннего трудового распорядка и норм общественного 

поведения к обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания:  

-  замечание;  

-  выговор;  

- отчисление из техникума.  
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5.2.  Дисциплинарные  взыскания  к  обучающимся  применяются  непосредственно  

после обнаружения  проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его  

обнаружения  (без  учета времени болезни или нахождения на каникулах). Оно не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора Техникума. Срок 

действия дисциплинарного взыскания ограничивается одним учебным годом. Если 

в это время к обучающемуся не будет применено новое дисциплинарное 

взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

5.3.  Обучающийся  может  быть  отчислен  из  Техникума  по  собственной  

инициативе  и инициативе  его  родителей  (по  собственному  желанию;  в  связи  с  

переводом  в  другое учреждение;  по  состоянию  здоровья  и  т.п.).  Отчисление  

производится  приказом  директора техникума на основании письменного 

заявления обучающегося и одного из его родителей.  

В  случае  отчисления  из  Техникума  по  указанным  основаниям  

несовершеннолетнего обучающегося согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) не  требуется.  Вместе  с  тем  

Техникум  обязан  поставить  в  известность  об  отчислении обучающегося 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания 

указанного подростка.  

5.4.  Обучающийся  может  быть  исключен  из  Техникума  по  инициативе  

администрации образовательного учреждения в следующих случаях:  

-    в  связи  с  нарушением  условий  договора,  обучающихся  по  договорам  с  

оплатой стоимости обучения;  

-    за невыполнение  учебного плана  (наличие более  трех неудовлетворительных 

оценок по итогам экзаменационной сессии и текущего контроля знаний);  

-  за не прохождение  государственной аттестации по одному или  нескольким 

итоговым испытаниям;  

-  за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;  

-  в связи с невыходом из академического отпуска;  

-  за  подделку  документов,  связанных  с  поступлением  в  Техникум  и  

обучением  в Техникуме, в том числе паспорта, документов об образовании, 

учебных ведомостей, зачетных книжек,  медицинских  справок,  а  также  за  

предоставление  курсовой  или  выпускной квалификационной работы, 

выполненной другим лицом; 

-  за  неоднократный  плагиат  и  использование  электронных  средств  связи  при 

прохождении промежуточной и итоговой аттестации;  
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- за появление в Техникуме в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;  

-  за  нарушение  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии.  

5.5.  Исключение  из  Техникума  может  быть  применено  и  как  крайняя  мера  за 

систематическое неподчинение преподавателям и администрации техникума, 

грубое нарушение дисциплины и этических норм поведения, принятых в обществе.  

Исключение  обучающегося  из  Техникума  применяется,  если  меры  

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное  влияние  на  других  

обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников Техникума, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения.  

5.6.  Исключение  обучающегося  из  Техникума  производится  приказом  

директора  на основании решения педагогического совета.  

Исключение  несовершеннолетнего  обучающегося  производится  приказом  

директора Техникума после получения согласия на его исключение городской 

(районной) КДН и ЗП.  
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