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Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯНастоящий документ «Основные права и обязанности студентов областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - документ) является локальным нормативным правовым актом ОБПОУ «КЭМТ». Документ доводится до сведения всех обучающихся. Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ должны соблюдаться всеми обучающимися.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИОсновные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ» разработаны в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
- выбор организации, образовательную и формы обучения после или после достиженияС учетом особенностей их

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ3.1 в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ обучающимся предоставляются академические права на:о существ ля ю щейдеятельность, формы получения образования получения основного общего образования восемнадцати лет;- предоставление условий для обученияпсихофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;- 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";-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
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Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;-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;- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или] научных работников научных организаций;- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств;- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности;-совмещение получения образования с работой освоения образовательной программы, выполнения учебного плана;- получение информации от образовательной положении в сфере занятости населения Российской осваиваемым ими профессиям, специальностям и подготовки;3.2 Обучающиеся имеют право на участие в

спортивной, творческой,ущерба длябезиндивидуальногоорганизации оФедерации по направлениямобщественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
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Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.3.3 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.3.4 Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.3.5 Обучающиеся имеют право- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры;- на получение дополнительных (в том числе платных] образовательных услуг;- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума, в том числе через общественные организации и администрацию техникума;- бесплатно пользоваться библиотекой (в соответствии правилами пользования библиотекой), информационными фондами, услугами учебных, медицинских и других подразделений техникума;- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях техникума;- обжаловать приказы, распоряжения администрации техникума в установленном законодательством Российской Федерации порядке;на восстановление в техникуме в установленном порядке;получать от администрации учебного заведения информацию о положении в сфере занятости населения Российской Федерации;- на переход в другое учебное заведение в порядке, установленном Министерством образования РФ;- получать стипендию, другие формы материальной поддержки;- получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные разъяснения в пределах учебной программы;- получать справки установленного образца;- требовать от преподавателя обоснования оценки своих знаний;
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Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»требовать сдачи учебной дисциплины комиссии в случае конфликта с преподавателем;- продлить сессию при наличии уважительных причин [болезнь и т.п.]; ~ взять академический отпуск в установленном порядке;~ пересдавать несданные учебные дисциплины в установленном порядке,- пересдавать сданные учебные дисциплины на более высокую оценку с разрешения учебной части в установленном порядке;- требовать от администрации создания в техникуме условий, гарантирующих охрану его здоровья;- избирать и быть избранным в органы самоуправления;- участвовать, по желанию, в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом;- отчислиться из техникума по собственному желанию в установленном порядке.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ4.1 Обучающиеся обязаны:“ овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами среднего профессионального образования, соблюдать Устав техникума. Правила внутреннего распорядка;- бережно относиться к собственности техникума, возмещать нанесенный ущерб в установленном порядке;- давать письменные объяснения в учебную часть с предоставлением, при необходимости, оправдательных документов в случае невыполнения учебной программы;- выполнять все приказы и распоряжения администрации техникума;- быть взаимно вежливыми, уважительно относиться к администрации, преподавателям, сотрудникам техникума;- выполнять требования должностных лиц техникума;“ соблюдать нормы морали, как в техникуме, так и за его пределами;- беречь честь техникума и собственного коллектива;- приходить в техникум в деловой, опрятного вида одежде;- не употреблять спиртного, наркотических и токсических веществ;

Страница 7 из 10



Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»~ соблюдать правила пожарной безопасности в техникуме и знать необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или иного бедствия;- выполнять указания своего классного руководителя;- знать структуру техникума и структуру администрации;- подчиняться старосте группы в пределах его полномочий;- становиться на военный учет по достижении призывного возраста;- участвовать в экологических акциях, проводимых в техникуме и городе; 4.2 Во время занятий:- вставать для приветствия при входе в аудиторию представителей администрации, преподавателей, сотрудников техникума;- выполнять все требования преподавателей относительно учебного процесса;- не нарушать дисциплины, не заниматься посторонними делами;- вставать при обращении к преподавателю или преподавателя к нему;- выполнять только порученную работу и пользоваться только необходимыми при этом инструментами, приборами, приспособлениями, механизмами и т.п. Строго соблюдать при этом правила техники безопасности и установленный режим работы.4.3 Нарушением учебной дисциплины являются:- опоздания на занятия;- пропуски занятий без уважительной причины;- курение на территории техникума;- появление в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,- появление в техникуме с наркотическими, токсическими или алкогольными веществами;- повреждение собственности техникума и личной собственности студентов, преподавателей, сотрудников;- физическое и нравственное насилие над студентами, преподавателями, сотрудниками;- сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты;- нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы;“ несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях и прилегающих территориях;
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Основные права и обязанности студентов ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт 
«Основные права и обязанности студентов областного бюджетного 
профессионального образовательного «Курский электромеханический 
техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 34 «Основные права 
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», 
Ч.1, Ч.4, Ч.5, Ч.6, Ч.7, Ч.8, ч.9)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директора Ведущий юрисконсульт Председатель студенческого совета

Т.Г. Беспяткина
П.А. СтифееваЕ.В. ОвсянниковаХусаинова

у/
Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 года № 73

Страница 10 из 10


