1.2.2 в порядке перевода в другое учебное заведение;
1.2.4. по собственному желанию и (или) по заявлению родителей (если
студент не достиг 18-летнего возраста);
1.2.5. по заявлению родителей (законных представителей) для получения
образования в других образовательных учреждениях или для устройства на работу;
1.2.6. по заявлению Обучающегося по достижении им 18 лет для получения образования в других образовательных учреждениях и для устройства на
работу;
1.2.7 за академическую неуспеваемость, т.е. невыполнение учебных планов и программ в сроки, установленные графиком учебного процесса на учебный год;
1.2.8 за нарушение пункта устава 5.13.
Основные права Обучающихся в колледже:
2.1 Обучающиеся в Колледже имеют право:
2.1.1 получать среднее профессиональное образование по избранной для
обучения специальности в пределах федерального государственного образовательного стандарта;
2.1.2 обучаться в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам;
2.1.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том числе через общественные организации и органы
самоуправления Колледжа;
2.1.4 обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.5 в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться в Колледже
библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, социальнобытовых подразделений Колледжа;
2.1.6 получать дополнительные (в том числе платные) образовательные
услуги;
2.1.7 на свободу получения информации, на свободу совести, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.8 на получение места для проживания в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда у Колледжа;
2.1.9 обучающиеся очной формы образования, получающие образование
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, в установленном порядке
обеспечиваются государственными академическими и (или) социальными стипендиями;
2.1.10 на работу, в свободное от учебы времени и пользоваться при этом
льготами, установленными трудовым законодательством Российской Федера-

ции и законом Российской Федерации «Об образовании»;
2.1.11 избирать и быть избранным в органы самоуправления;
2.1.12 Обучающиеся могут создавать общественные организации в форме
профсоюза, имеющие целью содействие учебе и социальной поддержке студентов. Вхождение в студенческую организацию является добровольным;
2.1.13 участвовать по желанию в мероприятиях, не предусмотренных
учебным планом.
Основные обязанности обучающихся
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
2.2.1 Соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка,
Правила проживания в общежитии;
2.2.2 Выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные
учебным планом и программами;
2.2.3 Бережно относиться к имуществу Колледжа;
2.2.4 Строго соблюдать учебную и производственную дисциплину, не
допускать пропусков занятий без уважительных причин;
2.2.5 Участвовать
в общественно-полезном труде, поддерживать на
принципах самообслуживания чистоту и порядок в аудиториях, других помещениях и на прилегающих территориях;
2.2.6 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа;
2.2.7 Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни (не курить, не употреблять психоактивные вещества, не употреблять
спиртные напитки в общественных местах, на территории колледжа);
2.2.8 Стремиться к духовному и физическому совершенствованию;
2.2.9 При посещении библиотеки колледжа руководствоваться Правилами пользования библиотекой
2.2.10 При пропуске занятия по болезни или другим уважительным причинам поставить об этом в известность классного руководителя, заведующего
отделением, учебную часть. В случае болезни студенты в 3 – х дневный срок
представляют медицинскую справку установленной формы;
2.2.11 Обучающийся, опоздавший к началу занятий, может быть допущен только при разрешении заведующего отделением;
2.2.12 Бережно относиться к выдаваемым на время обучения документам, в частности к студенческим билетам, зачетным книжкам;
2.2.13 Обучающийся должен иметь при себе студенческий билет и
предъявлять его по просьбе сотрудников колледжа;
2.2.14 Своевременно сдавать зачеты, экзамены.
3. Обучающимся в колледже запрещается:
3.1
На занятиях и на территории учебного заведения:

- во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию
действиями. Урочное время должно использоваться студентами только для
учебных целей.
- употребление семечек и орехов, жевательной резинки, разбрасывание
оберточной бумаги и тары из-под напитков;
- игра в карты и другие азартные игры;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4. Учебное время и организация учебного процесса
4.1 Время начала учебных занятий с 8-30 согласно расписания.
4.2 Опоздание Обучающихся, уход с занятий раньше указанного в расписании времени без уважительной причины не допускается.
4.3 Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором колледжа. Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и вывешиваются на видном месте. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями, преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов, максимальная учебная нагрузка - 54 часа.
4.4 Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между уроками 5-15 минут.
4.5 В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее
60 минут.
4.6 Не менее двух раз в течение полного учебного года для Обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в
том числе в зимний период - не менее 2 недель.
4.7 Посторонние лица могут присутствовать на уроках только с разрешения директора или заместителя директора по учебной работе. Во время занятия
никому не разрешается делать замечания преподавателям по поводу их работы.
5. Организация аттестации Обучающихся
5.1 Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Колледжем.

5.2 3нания, умения и навыки обучающихся определяются следующими
оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». Оценка выставляется на экзаменах или по результатам текущего контроля учебной работы обучающихся. Для дисциплин и видов учебной
работы обучающихся, по которым формой итогового контроля является зачет,
устанавливается качественная оценка: «зачет».
5.3 По решению Колледжа для промежуточной аттестации учебной деятельности Обучающимся может применяться также много балльная система
оценки знаний.
5.4 Обучающиеся, не аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.
5.5 Обучающимся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о присвоении выпускнику соответствующей квалификации (специальности) и выдаче ему диплома о среднем профессиональном образовании.
5.6 Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в колледже.
6. Ответственность Обучающегося за невыполнение настоящих привил
6.1 3а невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) вплоть до отчисления из Колледжа.
6.2 Дисциплинарные взыскания налагаются директором колледжа. До
применения дисциплинарного взыскания могут быть затребованы объяснения в
письменной форме. Отказ от объяснения не служит препятствием для применения взыскания.
6.3 Отчисление из колледжа может быть применено как крайняя мера
взыскания за систематическое нарушение учебной дисциплины и грубое нарушение дисциплины в следующих случаях:
1. Появление в колледже в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
2. Неоднократное нарушение или грубое нарушение Устава колледжа.
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии;
3. Совершение по месту учебы хищения государственного или общественного имущества.
6.4 О предстоящем отчислении обучающегося его родители или люди их
замещающие ставятся в известность. Решение об отчислении обучающегося из

колледжа оформляется приказом директора.
Выписка из Устава:
5.13. Обучающимся в Колледже запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;
5) вносить исправления в зачетные книжки, учебные ведомости, учебные
журналы, студенческие билеты.
За нарушение п. 1- 4 может быть применено дисциплинарное взыскание
в виде отчисления

