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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано на основании Федеральжзго тан: на
от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ -Об образовании з Россинсгое Оетер^анин
Устава Государственного бюджетного профессжжально обгаэсшазелъ&стт
учреждения Республики Адыгея «Майкопский индустриальный теннизр >:
(далее - Учреждение).
2. Права и обязанности участников учебного процесса.
1. В первом месяце обучения студенты выбирают на собрании грунты
простым большинством голосов сроком на один год старосту. который
помогает мастеру производственного обучения и классному руководителю з
вопросах:, касающихся учебного процесса, стипендиального обеспечения
студентов, участия их в общественной жизни группы и Учреждения.
2. По итогам работы за учебный год староста по решению Совета лицея
может быть награжден премией, ценным подарком или другим видом
материального стимулирования при наличии денежных средств.
3. Лучшие студенты могут быть награждены различными видами
стимулирования, в том числе, благодарственными письмами и повышенной
стипендией.
4. Документом, регламентирующим распорядок дня в лицее, является
расписание уроков, утвержденное директором Учреждения. Соблюдение
расписания обязательно для всего персонала и студентов.
4.1. В Учреждении устанавливается следующий распорядок дня:
1 пара - 8-30 - 9-40, перемена 10 мин.;
2 пара - 9-50 - 11-00, перемена 20 мин.;
3 пара - 11-20 - 12-30, перемена 20 мин.;
4 пара - 12-50 -14-00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД для персонала с 12-00 до 13-00.
Работы секций и кружков - 14-10 - 15-20.
5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и работников Учреждения.
Применение физического и (или) психического насилия не допускается.
6. Студенты имеют право:
получать бесплатное среднее профессиональное образование за счет
средств бюджета Республики Адыгея в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения, в том числе через общественные организации и коллегиальные
органы Учреждения;
быть избранными в органы студенческого самоуправления Учреждения студенческий Совет, Совет общежития;

участвовать в формировании содержания образования при условии
соблюдения требований федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
студенты очной формы получения образования за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии
с Положением о стипендиальном фонде обеспечиваются стипендией;
на обеспечение льготным питанием в пределах предусмотренных
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея в
порядке, установленном законодательством Российской Федерапии,
Республики Адыгея и локальными актами Учреждения;
бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами,
услугами учебных подразделений в порядке, установленном в Учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой
оценки;
на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на пользование жилыми помещениями в общежитии в случае
нуждаемости, на создание условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья; жилые помещения в общежитии предоставляются из расчета не
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека; при
этом в Учреждении со студентами заключается договор найма жилого
помещения в общежитии на период их обучения. Основанием прекращения
договора найма жилого помещения в общежитии является окончание
обучения студента;
студентам Учреждения по заочной форме обучения предоставляются
жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда у Учреждения;
на перевод в Учреждении с одной основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования и
(или) формы получения образования на другую в соответствии с положением
о порядке перевода студентов внутри Учреждения;
на -свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
на академический отпуск в связи с невозможностью освоения
образовательной программы среднего профессионального образования по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период
времени, не превышающий двух лет по личному заявлению, а также
заключению врачебной комиссии, повестки военного комиссариата,
содержащей время и место отправки к месту прохождения вофной службы,
документы, подтверждающие основание предоставления академического
отпуска. Решение о предоставлении академического отпуска студентам
принимает директор Учреждения;

на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую з
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе”;
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая у в с ж
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные
объединения студентов, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких студентов, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики;
обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
7. Обшзамности н ответственность, студентов.
7.1. Студенты обязаны:
исполнять
Конституцию
Российской
Федерации,
действующее
законодательство Российской Федерации и Республики Адыгея, настоящий
Устав в части, их касающейся;
выполнять требования правил внутреннего распорядка Учреждения,
правил проживания в общежитии;
добросовестно осваивать образовательную программу по срокам и
объёмам согласно учебным планам;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию; курение в сенах Учреждения и общежития, на
территории Учреждения запрещено;
уважать честь и достоинство других студентов и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
на уроках теоретического обучения студенты обязаны соблюдать учебную
дисциплину, выполнять требования преподавателя. К каждому уроку
готовить необходимые принадлежности, не заниматься посторонними
делами, отвлекающими от темы занятий, отключать на время урока сотовые
телефоны.
при входе в кабинет директора Учреждения или его заместителя
приветствовать их, вставая с места. При начале урока также приветствовать
преподавателя, вставая с места.
после окончания урока обучающиеся встают и спокойно выходят из
учебного кабинета;

если по каким-то причинам студент не усвоил урок, то он обязан
обратиться за консультацией к преподавателю.
получив в библиотеке учебники, студент обязан к ним бережно относиться,
при утере или порче возместить ущерб;
после полного завершения обучения по данном}- предмету- учебники
сдаются в библиотеку.
на уроках производственного обучения в мастерских Учреждения студент не
должен покидать свое рабочее место без разрешения мастера, должен
отключать сотовые телефоны, не мешать другим студентам работать,
студент обязан содержать инструмент в порядке, бережно к нему
относиться. При умышленной порче возместить причиненный ущерб;
студент обязан соблюдать правила техники безопасности, экономить
электроэнергию, смазочные и обтирочные материалы, иметь рабочую форму
одежды, соблюдать правила пожарной безопасности;
после окончания работы убрать рабочее место, сдать продукцию мастеру;
не выключать без разрешения мастера оборудование, относиться к нему
бережно. При неисправности оборудования доложить мастеру.
во время практики на предприятии студент обязан выполнять режим
работы предприятия;
студент обязан вести дневник выполняемых работ и представить .от©
после окончания практики старшему мастеру во время собеседования.
во время прохождения практики на предприятии студент обязан
поддерживать репутацию учреждения, быть дисциплинированным,
выполнять сменные задания.
7.2. Ответственность, студент©».
7.2.1. За невыполнение учебного плана по образовательным программам
среднего профессионального образования в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка, иных локальных актов
к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, отчисление из Учреждения. Применению дисциплинарного
взыскания в отношении студента предшествует получение от него
объяснения в письменной форме.
7.2.3. Отчисление студентов из Учреждения в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет, не получивших среднего общего образования, за
неоднократное грубое нарушение Устава, если s меры воспитательного
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента
оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения,
производится
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
7.2.4. К грубым нарушениям относятся:
\
неуспеваемость студента по двум и более предметам по результатам
промежуточной или итоговой аттестации, неудовлетворительная оценка по
одному из видов практики;

O

' *

другие нарушения правил внутреннего распорядка для студентов, которые
привели к дезорганизации учебного процесса или повлекли, или могли бы
повлечь угрозу и причинение вреда жизни и здоровью студентов и (или
работников, или в результате которых причинён материальный ущерб
Учреждению;
пропуск 24 уроков без уважительной причины, приведших к не аттестации
студента.
7.2.5. К мерам воспитательного воздействия относятся:
индивидуальные беседы со студентом;
обсуждение поведения и успеваемости студентов на групповых собраниях,
педагогическом совете, совете по профилактике правонарушений, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
беседы с родителями (законными представителями) студентов;
обсуждение на родительском комитете;
замечание;
выговор.
7.2.6. В случае неоднократного грубого нарушения Устава студентом в
возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, не получившего среднего
общего образования, исключение производится в следующем порядке:
с учетом мнения родителей (законных представителей);
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
с согласия органов опеки и попечительства и Учредителя (по детям - сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей);
по решению педагогического совета;
по приказу директора Учреждения.
7.2.7.Учреждение незамедлительно
обязано проинформировать об
исключении несовершеннолетнего студента, его родителей (законных
представителей), органы местного самоуправления.
7.2.8.Исключение студента из Учреждения в возрасте старше восемнадцати
лет за неоднократное грубое нарушение Устава, если меры воспитательного
воздействия не дали результата, производится на основании решения
педагогического совета Учреждения.
7.2.9. Не допускается исключение студента по инициативе администрации
Учреждения во время его болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам.
7.2.10. Отчисление без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав допускается по следующим основаниям:
перевод в другое образовательное учреждение;
по заявлению родителей (законных представителей) студента, самого
студента старше 18 лет;
в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и Прохождением
государственной итоговой аттестации;
выявившаяся профессиональная непригодность студента, подтвержденная
медицинским заключением;

приговор суда, вступивший в законную силу и
е лишением
свободы;
неоплата за обучение в установленный срок (для студентов, получающих
платные образовательные услуги).
7.2.11. Материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине студента,
возмещается им или его родителями (законными представителями) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.12.. В течение всего образовательного процесса Учреждение
взаимодействует с родителями (законными представителями) студентов по
вопросам их учебы и воспитания путем проведения родительских собраний,
собеседований.
Заключение.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения. С момента вступления в силу настоящего
Положения признать утратившим силу Положение о Правилах внутреннего
распорядка и обязанности обучающихся ГБОУ НПО РА РПЛ.
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