


1. Общие положения 

 

 

          Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Башкирский агропромышленный колледж» (далее – 

колледж). 

          Обучающиеся в колледже обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией прав Человека, Конвенцией по техническому и 

профессиональному образованию, другими международными конвенциями и 

соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией и законодательством 

РФ, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом и локальными актами колледжа. 

 

2. Права обучающихся: 

2.1. На получение общего среднего (полного) образования и профессионального 

образования по данной специальности в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками; 

на получение профессиональной подготовки; 

на переподготовку и повышение квалификации. 

2.2. На обучение в рамках этих стандартов и квалификационных характеристик по 

индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс обучения (при соответствии 

установленным условиям), а также в форме экстерната. 

2.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. На 

пользование для реализации прав указанных выше учебными сооружениями, 

помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментов, оснащением и т.п., 

находящимся в собственности или распоряжении колледжа. 

2.4. На участие в управлении и общественной деятельности колледжа. 

2.5. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений 9не нарушая при этом со своей 

стороны законов РФ, правовых актов республиканских органов власти, органов местного 

самоуправления, устава и правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других 

граждан). 

2.6. На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в установленном 

законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных действий 

администрации и инженерно-педагогического персонала колледжа. 

2.7. На свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным 

планом. На перевод по собственному желанию в другое образовательное учреждение (при 

согласии того образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации, 

тестирования), а также в другую учебную группу при условии сложившейся конфликтной 

ситуации. 

2.8. На обеспечение в соответствии с действующими нормативами стипендиями; 

бесплатным питанием (местами в общежитии, льготным или бесплатным проездом на 

транспорте и пр.) – категории обучающихся, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи(сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детсва, студенты из 

малообеспеченных семей). 

2.9. Лица, не закончившие полный курс обучения и не пожелавшие (не могущие) 

продолжить учебу, однако прошедшие успешно промежуточную квалификационную 

аттестацию и удостоенные по ее итогам определенной степени квалификации (разряда, 

класса, категории и т.д.), подлежат не отчислению, а выпуску из колледжа (по 

сокращенной программе, досрочно) с выдачей им соответствующего документа 

государственного образца. 



2.10. На получение определенными категориями обучающихся дополнительных льгот и 

видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным законодательством, 

актами региональных органов власти и местного самоуправления, а также за счет средств, 

полученных колледжем от производственной и предпринимательской деятельности, 

платных образовательных услуг, от спонсоров и меценатов. 

2.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в 

период обучения их в колледже, содержатся на полном государственном обеспечении. 

Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

2.12. Общее среднее (полное) образование, профессиональная подготовка и образование 

в пределах государственных образовательных стандартов и соответствующих 

квалификационных характеристик, при получении его впервые, а также если гражданин 

вынужден сменить профессию из-за изменения состояния здоровья, осуществляется для 

граждан бесплатно. 

2.13. Не допускается вмешательство в деятельность колледжа никаких политических, 

общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также юридических и 

физических лиц. Запрещается вести в рабочее время на территории колледжа пропаганду 

идей политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и 

движений. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные 

партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение их к 

деятельности таких организаций и участию в агитационных кампаниях, политических и 

религиозных акциях. 

3. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

3.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ. 

Выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления  профессиональной образовательной деятельности. 

3.2. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 

3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный 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 

3.4. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения и общежития 

(соблюдать установленную форму одежды). 

3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.7. Бережно относится к имуществу лицея. Поддерживать чистоту и установленный 

порядок в помещениях и на его территории. 

3.8. Материальный ущерб, понесенный колледжу по вине обучающегося, возмещается 

им или его родителями (лицами их заменяющими). 

 

4. Поощрения и взыскания обучающихся 

 

4.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся должны быть 

поощрены. Решение о поощрении принимает администрация (устно или в приказе). 

Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям обучающегося; 

 



- благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

- назначение повышенной стипендией; 

- назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на его 

присуждение. 

4.2.  За неисполнение  или нарушение Устава колледжа, 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 – замечание, выговор, отчисление из 

колледжа. 

            Не допускать применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. Порядок отчисления обучающихся определяется 

Уставом. 

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей 

4.4. По решению администрации колледжа за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 

4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимаются  с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.6. Администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать  об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающимуся. 

 

5. Отчисление обучающихся из колледжа 

 

5.1.   Отчисление обучающихся производится решением Педагогического совета            

колледжа и объявляется приказом директора. Основанием для отчисления могут служить: 

- непосещение занятий без уважительных причин; 

- нежелание обучающегося продолжать обучение; 

- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой). 

   5.2.  Грубое нарушение дисциплины, требований Устава колледжа или настоящих              

       Правил внутреннего распорядка. 

5.3. Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося. 

5.4. Решение судебных органов. 

 



6. Внутренняя организация в учебной группе 

 

          В каждой группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, который 

подлежит утверждению директором лицея. Старосту избирают на учебный год. Староста 

учебной группы подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения 

группы и классному руководителю. 

6.1. Обязанности старосты учебной группы: 

-  организация деятельности учебной группы в период отсутствия закрепленного мастера 

производственного обучения и классного руководителя; 

-  оказание помощи закрепленному мастеру производственного обучения и классному 

руководителю в руководстве учебной группой; 

-  поддержание порядка и дисциплины в группе; 

-  представляет интересы обучающихся своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, работы и 

быта обучающихся; 

-  осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 

колледжа по всем вопросам; 

-  составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его  соблюдение, 

контроль действия дежурных. Лично староста в график не включается и дежурств не 

несет; 

-  ежедневное представление в учебную часть колледжа информации о посещаемости 

занятий; 

-  указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для 

выполнения всеми обучающимися учебной группы; 

-  староста вправе в период отсутствия мастера учебной группы и классного руководителя 

в неотложных случаях отпускать с занятий отдельных обучающихся по уважительным 

причинам; 

-  администрация и инженерно-педагогические работники колледжа обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. Они не вправе, в 

присутствии обучающихся его учебной группы, делать ему замечания или объявлять о 

наложении на него взысканий; 

-  до истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения или 

бездействия решением старост или приказом директора по колледжу. В этом случае 

проводятся досрочные выборы нового старосты; 

-  все старосты учебных групп составляют советы старост (староста) колледжа, 

являющийся органом ученического самоуправления, консультативным органом при 

директоре колледжа. 
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