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2.12. Для обучающихся устанавливаются каникулы не менее двух раз в учебном году общей 

продолжительностью 8-11 недель. В зимний период продолжительность каникул - не менее двух 

недель. 

2.13. Обучающиеся образовательной организации обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные графиком учебного процесса и включѐнные в расписание занятий. 

 

1. Права обучающихся образовательной организации, ответственность 

3.1.  Обучающиеся образовательной организации имеют право: 

- на получение образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по выбранной специальности; 

- на получение дополнительных образовательных услуг (на договорной основе); 

- на 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»; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- на 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 в порядке, установленном федеральными законами; 

- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными актами образовательной организации; 

- восстановление на обучение, в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными актами образовательной организации; 

- на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- на 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; 

- на обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- на 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; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, в порядке установленном локальными актами 

образовательной организации; 

- на получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

- на стипендиальное обеспечение, в порядке предусмотренном законодательством и локальными 

актами образовательной организации; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

- в случае болезни своевременно предоставлять классному руководителю справку медицинского 

учреждения по установленной форме; 

- при неявке на занятие по уважительной причине поставить об этом в известность классного 

руководителя, предоставлять справку или объяснительную записку; 

- строго соблюдать пропускной режим, установленный в Филиале; 

- быть вежливыми, вставать при входе преподавателей в аудиторию и приветствовать их; 

- иметь внешний опрятный вид и придерживаться строгого стиля одежды; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством, локальными актами 

образовательной организации, договором на оказание платных образовательных услуг (при наличии). 

 

3.3.  Обучающимся запрещается: 

- пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

- курить в помещениях образовательной организации, на территории образовательной организации; 

- находиться в образовательном учреждении в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического, 

токсического опьянения; 

- употреблять и распространять в помещениях и на территории образовательной организации 

наркотические вещества; 

- использовать нецензурные выражения в присутствии преподавателей и обучающихся; 

- выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения преподавателя; 

- без разрешения администрации Филиала выносить различное оборудование из лабораторий, 

учебных и других помещений; 

- вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения взрывоопасные и 

пожароопасные вещества; 

- пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных занятий и общественных 

мероприятий. 
3.4. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, настоящих правил, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация, должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается законодательством и локальными актами образовательной организации. 

 

 

 


