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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок, 

права, обязанности и ответственность студентов КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум». 

 

2. Нормативные ссылки 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав техникума. 

 

3. Общие положения 

3.1.Учебный год в образовательной организации по очной форме 

обучения начинается 1 сентября. 

3.2.Продолжительность учебного года: 1, 2, 3 курс – 52 недели; 

 на 4 курсе – 43 недели. 

3.3.Уроки начинаются в 9
00

 часов. Длительность уроков 45 минут. 

Уроки сгруппированы парами. Перерыв между уроками в паре 5минут, 

между парами не менее 10 минут. Перерыв для приёма пищи 50 минут. 

3.4.Учебная недельная нагрузка обучающихся составляет: обязательная 

– 36 академических часов, максимальная – 54 академических часа. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

3.5.В течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

3.6.Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

4.Права студентов 
Студентам предоставляются академические права на: 

4.1 выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования; 

4.2  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

4.3 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4.4. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального  образования,  в 
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порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право 

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4.5. 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; 

4.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

организации,  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; 

4.7.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; 

4.8. 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"; 

4.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

4.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 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; 

4.13. перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.14. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены соответствующими нормативно-

правовыми актами; 

4.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

garantf1://78405.24/
garantf1://70305722.100/
garantf1://70320154.1000/
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4.16. восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.17. участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

4.18. 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; 

4.19. обжалование актов образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной; 

4.21. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

4.22. 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; 

4.23. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством педагогических 

работников; 

4.24. 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; 

4.25. опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

4.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

4.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

4.28. получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
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4.29. иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

5. Обязанности и ответственность студентов 

5.1. Студенты обязаны: 

5.1.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.1.2. выполнять требования устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

5.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5.1.6. во время занятий в лабораториях, кабинетах, мастерских, и во  

время производственной практики пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности; 

5.1.7. участвовать в общественно-полезном труде и общественной жизни 

учебной группы и лесхоза-техникума; 

5.1.8. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, студент обязан в трехдневный срок поставить в известность зам. 

директора по учебной работе и классного руководителя. В случае болезни 

студент предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного 

учреждения по установленной форме; 

5.1.9.  обслуживать себя в столовой, убирать после принятия пищи 

посуду; 

5.1.10.соблюдать иные обязанности, установленные договором об 

образовании (при его наличии). 

5.2. Ответственность студентов: 

 5.2.1. За неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 
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- замечание; 

- выговор;  

- отчисление из техникума.  

5.2.2. Меры дисциплинарного взыскания могут быть применены: 

- за невыполнение учебного плана; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

- за неоднократные грубые нарушения обязанностей, предусмотренных 

настоящими правилами. К грубым нарушениям относятся: 

- пропуски более 20% учебных занятий и мероприятий, 

предусмотренных учебным планом без уважительной причины в течение 

учебного года; 

- невыполнение в установленные сроки заданий, предусмотренных 

учебным планом и образовательными программами по осваиваемой 

специальности; 

- нарушение учебной, трудовой, производственной дисциплины, 

требований охраны труда и правил противопожарной безопасности; 

- умышленную порчу имущества лесхоза-техникума; 

- применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к другим студентам и работникам лесхоза-техникума; 

- невыполнение (игнорирование) законных требований работников  

лесхоза-техникума. 

5.2.3. Меры дисциплинарного взыскания регламентируются 

соответствующим нормативным правовым локальным актом.                            

 

Положение составлено заместителем директора по УР Масленниковой С. А. 
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