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Положение 

О правах и обязанностях обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной 

организации образовательной деятельности в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» (далее 

– колледж).  

1.2. Положение устанавливает единые требования и нормы поведения 

обучающихся  колледжа и призваны обеспечить регулирование, 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования; успешную реализацию концепции воспитания, 

ориентированной на выполнение социального заказа по подготовке 

специалистов и руководителей производства, а именно: создание в 

колледже психологического климата, способствующего успешному 

обучению каждого обучающегося, воспитание уважения к личности, 

развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов и локальных актов: 

- Закона РФ «Об образовании» от 29. 12. 2012. № 273-ФЗ; 

-Приказа Минобрнауки России от 14 июля 2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

   -Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-   

ЗТО 

-Устава  ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С. Ефанова» и других локальных актов колледжа. 

2. Предмет регулирования настоящего Положения 

2.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена. 



2.2.  Обучающимся Колледжа является гражданин Российской Федерации 

либо иностранный гражданин (лицо без гражданства), зачисленный в 

Колледж приказом директора на обучение по любой из  

образовательных  программ, реализуемых  Колледжем,  по одной из 

форм обучения (очной или заочной).  

2.3. Правовой статус обучающегося Колледжа устанавливается Законом 

Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами, Договором об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

и иными локальными актами Колледжа, содержащими нормы, 

касающиеся прав и обязанностей обучающихся. 

3. Права обучающихся 

Студенты Колледжа независимо от формы обучения имеют равные права на: 

     3.1. уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

3.2. получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебными планами 

Колледжа; 

3.3. участие в формировании содержания своего образования в 

соответствии с законодательством в сфере образования; 

3.4.    посещение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

3.5.   обучение в рамках учебных программ по индивидуальным учебным 

планам и (или) на ускоренный курс обучения; 

3.6. получение за отдельную плату дополнительных образовательных 

услуг и услуг, непосредственно не связанных с образовательным 

процессом, согласно установленному Колледжем перечню, и освоение 

любых других учебных дисциплин в других учебных заведениях (по 

согласованию между их руководителями); 

3.7.  участие в установленном федеральным законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Колледжа порядке, в том числе через 

студенческие общественные организации и органы управления 

Колледжем, в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Колледжа; 



3.8. участие в научно-исследовательских конференциях, семинарах, 

конкурсах, проводимых и организуемых Колледжем; 

3.9.  пользование библиотечным и информационным фондом, услугами 

учебных, научных и иных структурных подразделений Колледжа на 

определенных Колледжем условиях; 

3.10. смену формы обучения и направления подготовки в Колледже,  

перевод из Колледжа в другое учебное учреждение, восстановление в 

Колледж после отчисления по собственному желанию или по 

уважительной причине в порядке, установленном действующим 

федеральным законодательством, Уставом Колледжа и иными 

локальными актами Колледжа;   

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

порядке, которые предусмотрены законодательством; 

3.12. совмещение получения образования с работой (для обучающихся 

очной формы обучения) без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.13. льготы (для обучающихся очной и других форм обучения), 

предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством;  

3.14. каникулы –  плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.15. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены законодательством, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

3.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  

свидетельством о государственной аккредитации и с другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Колледже; 

3.17. обжалование приказов и распоряжений директора Колледжа в 

установленном действующим федеральным законодательством порядке; 

3.18. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, 

научной, творческой и другой деятельности. 

 

3.19. Обучающиеся имеют также иные права, определенные действующим 

федеральным законодательством, Уставом Колледжа, и иными 



локальными актами  колледжа для студента соответствующей формы 

обучения. 

 

3.20. К правовому положению обучающегося Колледжа соответствующей 

формы обучения  в части получения образовательных услуг 

приравнивается статус слушателя Колледжа. 

3.21. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: полное государственное обеспечение, 

предоставление мест в общежитие, получение стипендий, материальной 

помощи, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов 

федерации. 

 

4. Обязанности обучающихся 

 

 Студенты Колледжа обязаны: 

 

4.1.соблюдать Устав Колледжа, условия заключенного между студентом и 

Колледжем Договора об образовании  на  обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, настоящие 

Правила, положения иных локальных актов Колледжа, приказы и 

распоряжения администрации Колледжа; 

 

4.2.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям; 

 

4.3.повышать свой научный и культурный уровень; 

4.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.5.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 

4.6.соблюдать учебную дисциплину, в т.ч.: 

 

- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом 

и расписанием занятий, и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

 

-при неявке на аудиторные занятия, практику, для сдачи контрольных 

форм и государственной итоговой аттестации поставить об этом в 



известность администрацию Колледжа и в первый день явки в Колледж 

представить документы, оправдывающие неявку. В случае болезни 

студент представляет администрации Колледжа справку (больничный 

лист) установленного образца; 

 

4.7.соблюдать общепринятые нормы поведения, в т.ч.: 

- поддерживать надлежащую чистоту и порядок в Колледже на началах 

самообслуживания по установленному распорядку совместно с 

техническим персоналом; 

- вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей 

Колледжа;   

- проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Колледжа,  не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа (беречь 

инвентарь, учебные пособия, книги, приборы и т.п.) или имуществу 

третьих лиц, находящемуся в помещениях  Колледжа, соблюдать чистоту 

в учебных аудиториях и служебных помещениях Колледжа; 

- не выносить без разрешения администрации мебель, оборудование из 

учебных  и других помещений; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа или третьих лиц; 

быть дисциплинированными и опрятными как в Колледже, так и в 

общественных местах. 

- выполнять все приказы и распоряжения администрации Колледжа; 

-быть вежливым, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам 

и другим студентам колледжа; 

-выполнять требования должностных лиц колледжа; 

-соблюдать нормы морали как в колледже, так и за его пределами; 

-беречь честь колледжа и собственного коллектива; 

-приходить в колледж в деловой, опрятного вида, одежде; 

-соблюдать правила пожарной безопасности в колледже и знать 

необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или 

иного бедствия; 

-выполнять указания своего классного руководителя; 

-знать структуру колледжа и его администрацию; 

-подчиняться старосте группы в пределах его полномочий; 

-становиться на военный учет по достижении призывного возраста; 

- участвовать в субботниках, проводимых в колледже по распоряжению 

администрации, дежурствах по колледжу. 

4.8. Студенты могут нести иные обязанности, возлагаемые на них 

действующим федеральным законодательством, Уставом Колледжа, 

заключенным между студентом и Колледжем договором об обучении, 

иными локальными актами Колледжа, приказами и распоряжениями 

администрации Колледжа. 

 



5. Студентам запрещается:  

-находиться в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, а также курить на территории колледжа; 

-использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим 

насилием или прибегать к другим действиям, угрожающим жизни и 

здоровью остальных членов коллектива; 

 -вступать в пререкания с преподавателями, с представителями 

администрации, когда они делают дисциплинарные замечания; 

-  опаздывать на занятия и пропускать без уважительных причин;  

-  находиться в колледже в верхней одежде, а также в одежде не 

соответствующей статусу образовательного учреждения; 

-  пользоваться мобильными телефонами во время занятий. 

 

6.Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства как обучающихся, так и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся со стороны педагогов и обучающихся друг к другу не 

допускается.   
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