


ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНТАХ УЧИЛИЩА

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  Донецкой
Народной  Республики  №  55-IHC  от  19.06.2015  «Об  образовании»,  Типовым
положением  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального
образования,  Уставом  государственного  профессионального  образовательного
учреждения «Старобешевское профессионально-техническое училище».

1. Студенты - это лица, осваивающее образовательные программы среднего 
профессионального образования.

2. Права  и  обязанности  студентов  в  среднем  профессиональном  учебном
заведении  определяются  законодательством  Донецкой  Народной  Республики  и
Уставом,  правилами  внутреннего  распорядка  и  другими  локальными  актами
училища.

3. Студенту  выдаются  студенческий  билет  и  зачетная  книжка.  Формы
студенческого  билета  и  зачетной  книжки  устанавливаются  Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики.

ПРАВА СТУДЕНТОВ

Студенты имеют право:
• получать образование и приобретать знания, адекватные современному 

уровню развития науки, техники и культуры;
• пользоваться  бесплатно  лабораториями,  кабинетами,  аудиториями,

читальным  залом,  библиотекой,  спортивным  и  актовым  залами,  инвентарем  и
оборудованием училища;

• получать дополнительные образовательные услуги;
• участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности

училища, в том числе через общественные организации и органы самоуправления
училища;

• обжаловать приказы и распоряжения администрации училища в 
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке;

• по медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
училища  предоставляется  академический  отпуск  в  порядке,  установленном
Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной  Республики  (  «Об
образовании в ДНР»;

• каждый студент, нуждающийся в жилой площади, обеспечивается местом в
общежитии,  отвечающим  санитарным  нормам.  Размер  оплаты  за  проживание  в
общежитии для студентов устанавливается приказом директора училища

• с каждым студентом, проживающим в общежитии, заключается договор 
найма жилого помещения;



• студентам  училища  гарантируется  свобода  перехода  в  другое
государственное  профессиональное  образовательное  учреждение  в  порядке,
установленном  Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной
Республики.  При переходе из  одного учебного заведения  в  другое  за  студентом
сохраняются  все  права  получающего  образование  на  данной  ступени
профессионального образования;

• за успехи в учебе и активное участие в общественной, спортивной работе,
творческой деятельности студенты училища получают моральное и материальное
поощрение.

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Студенты обязаны:

 студенты  училища  обязаны  овладевать  знаниями,  выполнять  в
установленные  сроки  все  виды  заданий,  предусмотренных  учебным  планом  и
образовательными  программами  среднего  профессионального  образования;
понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии
выполнять требования Устава училища;

 соблюдать правила внутреннего распорядка и правила проживания в 
общежитии;

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 
проявлять к ней устойчивый интерес;

 проявлять социальную активность, участвовать в реализации программ 
молодежной политики посеѐлка;

За  невыполнение  учебных  планов,  нарушение,  предусмотренных  Уставом
училища, правил внутреннего распорядка, правил этикета к студентам могут быть
применены  меры  дисциплинарного  воздействия  (замечание,  выговор,  строгий
выговор) вплоть до отчисления из училища ( «Об образовании»)

Студент не вправе:
 пропускать занятия без уважительной причины

 опаздывать на занятия;

 отвлекать преподавателя и разговаривать на занятиях;

 не давать возможности другим студентам осваивать программу обучения;

 портить и приводить в негодность мебель и другое оборудование училища;

 курить во всех помещениях и на крыльце училища.

 употреблять пиво и спиртные напитки во всех помещениях училища, 
общежития, прилегающей территории;

 нарушать  правила  безопасности  жизнедеятельности  студентов,
преподавателей  и  сотрудников  училища,  используя  пиротехнические  средства,
взрывчатые  вещества,  любые  виды  огнестрельного,  травматического  и
пневматического оружия.






