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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых педагогических требованиях
к обучающимся
ОАПОУ «Дмитриевский агротехнический колледж»
Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статьи 30 п. 1, 43 ч. 4, 6, 11, ст. 45 ч. 4, 5;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г.
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.
№ 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», с изменениями, утвержденными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 31, от
15.12.2014 № 1580;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г.
№ 185, п. 8 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
Устава ОАПОУ «Дмитриевский агротехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов и других работников колледжа. Применение
методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не
допускается. Выполнять Устав образовательного учреждения, решения и приказы
директора, требования мастеров производственного обучения, преподавателей, классных
руководителей, дежурных обучающихся по учреждению и действующие закона.

1.2. Сознательно относится к учебе, своевременно являться на занятия, соблюдать
порядок на рабочем месте.
1.3. Не допускать пропуски занятий без уважительных причин.
1.4. Настойчиво вырабатывать в себе профессиональные умения и навыки,
стремиться к мастерству в работе.
1.5. Способствовать мастерам и преподавателям в повышении качества учебновоспитательного процесса.
1.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка в учреждении во время
производственной практики (на предприятии).
1.7. Беречь свое и чужое имущество, бережно относится к результатам труда
других людей, зеленым насаждениям, экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье
и материалы.
1.8. Участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по учреждению, в
общежитии, в кабинетах, в субботниках и во внеурочных мероприятиях.
1.9. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе: не сорить, не курить, не
приносить, не употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, не
использовать любые средства и вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам.
1.10. Уважать родителей, старших, заботиться о детях, уважать права, честь и
достоинство других обучающихся, работников учреждения, не допускать ущемления их
интересов; не применять физическую силу для выяснения отношений, не применять
запугивание или вымогательство; не совершать любые действия, влекущие за собой
опасные последствия
для окружающих, для собственной жизни и здоровья; не
употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко всем
работникам учреждения.
1.11. Заботиться о поддержании авторитета и чести учреждения, с уважением
относиться к традициям коллектива образовательного учреждения.
1.12. Обучающиеся учреждения не могут быть носителями негативной оценки и
информации об учреждении и наносить ущерб его авторитету, в том числе и своим
поведением вне образовательного учреждения.
2. Режим дня в учреждении
2.1. Рабочий день обучающегося начинается за 15 минут до звонка на первый урок
по расписанию.
2.2. Вход в кабинеты в верхней одежде строго запрещен.
2.3. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин (причина считается
неуважительной, если нет оправдательного документа).
2.4. По завершению занятий обучающиеся должны покинуть учебный кабинет, в
сопровождении мастера производственного обучения, классного руководителя спуститься
в гардероб и покинуть образовательное учреждение, если не предусмотрены другие
занятия (консультации, факультативные занятия) или не проводятся внеклассные
мероприятия.
2.5. Обучающиеся учреждения категорически запрещено приносить в учреждение
вещи, не имеющие отношение к занятиям.
3. Правила поведения на уроках теоретического обучения
3.1. Отношения между обучающимся и педагогом строятся на взаимоуважении.
3.2. Обучающиеся учреждения должны соблюдать нормы культуры поведения и не
проявлять негативное отношение к личности педагога в общении с ним.
3.3. При официальном общении в учреждении принято общаться на «Вы».
3.4. Вход в кабинет в верхней одежде строго запрещен.
3.5. По звонку обучающийся должен занять свое рабочее место и приготовить все
необходимое для занятия.

3.6. При входе любого взрослого в кабинет встать, приветствуя его, и сесть только
после разрешения педагога.
3.7. Во время занятий входить в кабинет, выходить из него, пересаживаться,
задавать вопросы, дополнять обучающихся при ответах – только с разрешения
преподавателя.
3.8. В случае опоздания: войти в кабинет, извиниться, спросить разрешения у
преподавателя присутствовать на уроке. По первому требованию преподавателя написать
письменное объяснение о причине опоздания.
3.9. Рационально использовать каждую минуту урока, не отвлекаться, не
заниматься посторонними делами, по вызову преподавателя отвечать аргументировано,
последовательно, подкреплять сообщение примерами.
3.10. После слов преподавателя: «Урок окончен», - спокойно встать с места,
поставить на место учебники и приборы, убрать мусор на столах, попрощаться с
преподавателем и покинуть кабинет.
3.11. Использование обучающимися на занятиях сотовых телефонов строго
запрещается.
4. Правила поведения на уроках производственного обучения (учебной
практики)
4.1. Приходить за 10 минут до начала занятий, переодеваться в спецодежду.
4.2. Получать инструмент, проверить исправность инструмента и оборудования
вместе с мастером производственного обучения, преподавателем.
4.3. Внимательно слушать вводный, текущий и заключительный инструктаж,
запоминать приемы выполнения задания, делать в тетради чертежи, рисунки и записи.
4.4. Трудовые операции выполнять в рекомендованной последовательности,
анализировать результаты выполнения заданий.
4.5. Строго соблюдать
правила пожарной безопасности труда и санитарные
нормы.
4.6. Строго выполнять все распоряжения мастера производственного обучения и
преподавателя.
4.7. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и оборудование, сдать
мастеру, преподавателю инструмент, документацию в изделие.
5. Правила поведения на производственной практике
5.1. На рабочем месте находиться в спецодежде и обуви, иметь индивидуальные
средства защиты, строго выполнять указания мастера производственного обучения,
преподавателя, правила безопасности труда и санитарные нормы.
5.2. Знать нормы выработки, разбираться в организации труда, уметь читать
техническую документацию.
5.3. Добросовестно выполнять производственные задания, добиваться высокого
качества работы. Аккуратно вести дневник производственной практики, своевременно
предъявлять его руководителю практики.
5.4. Изучать и применять прогрессивные технологии, стремиться к
профессиональному мастерству.
5.5.Переходить на новое рабочее место только в соответствии с графиком
перемещения.
5.6. Покидать рабочее место раньше установленного времени разрешается только
по распоряжению мастера-наставника, преподавателя.
5.7. Выполнение работы сдавать мастеру, преподавателю для оценки их качества.
6. Правила поведения на перемене
6.1. Обучающиеся во время перемены обязаны:

6.1.1. Использовать время перемены для смены учебного кабинета, посещения
туалета, мытья рук, подготовки к следующему уроку.
6.1.2. Дежурный должен проветрить помещение, подготовить доску, раздать
учебники.
6.1.3. Первыми здороваться с сотрудниками и гостями образовательного
учреждения.
6.1.4. Выполнять распоряжение дежурных по образовательному учреждению.
6.2. Во время перемены запрещается:
6.2.1 Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов.
6.2.2. Толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую
силу для выяснения отношений, применять запугивание и вымогательство.
6.2.3. Употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим
обучающимся.
6.2.4. Выбегать в магазин или киоск.
6.2.5. Сидеть на подоконниках, столах.
6.2.6. Заходить в другие кабинеты, актовый зал, столовую, если это не
предусмотрено расписанием.
6.2.7. Ходить в верхней одежде.
7. Правила поведения в столовой.
7.1. Обучающиеся в столовой обязаны:
7.1.1. Следовать в столовую в соответствии с расписанием в сопровождении
мастера производственного обучения, преподавателя.
7.1.2. Подчиняться распоряжениям дежурного мастера производственного
обучения, преподавателя и дежурных обучающихся.
7.1.3. Занимать отведенное место за столами, принимать пищу с соблюдением
правил культуры.
7.1.4. Дежурный мастер производственного обучения, преподаватель и
обучающийся следят за сохранностью имущества столовой, столовых принадлежностей,
предотвращая порчу и вынос столовых принадлежностей. Находятся в столовой на
протяжении всего обеда.
7.1.5. По окончании обеда обучающиеся убирают за собой посуду и протирают
стол.
8. Академические права обучающимся
В соответствии со ст. 34-42 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 283
Обучающимся предоставляются академические права на:
8.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
8.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
8.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
8.4 участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть

ограничено условиями договора о целевом обучении);
8.5 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
8.6 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
8.7 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8.8 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";
8.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8.11 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
8.12 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 до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
8.13 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
8.14 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
8.15 перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
8.16 восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
8.17 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
ее уставом;
8.18 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;
8.19 обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
8.20 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
8.21 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
8.22 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;
8.23 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
8.24 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;
8.25 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
8.26 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
8.27 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
8.28 получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
8.29 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
9. Меры социальной поддержки и стимулирования
9.1 Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
9.2 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
9.3 обеспечение местами в общежитиях;
9.4 транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего
Федерального закона;
9.5 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
9.6 предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным
законом и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
9.7 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными

нормативными актами.
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
- Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
- Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
- Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
- Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
- Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим
право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".
- Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
- Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
- Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета - органами местного самоуправления.
- Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
- Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
- Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
- Профессиональным образовательным организациям осуществляющим оказание
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего
профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального
фонда по образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающихся.
- Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные
виды материальной поддержки обучающихся.
- Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных
государственных образовательных организаций по образовательным программам в
интересах обороны и безопасности государства, законности и правопорядка определяются
в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 37. Организация питания обучающихся
- Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
- Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
- Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного
самоуправления.
Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество
(обмундирование) обучающихся
- Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему
виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения,
если иное не установлено настоящей статьей. Соответствующий локальный нормативный
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа
работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).
- Обеспечение обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, одеждой обучающихся может
осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации.
- Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций осуществляется по нормам и в порядке, которые определяются их
образовательным учреждением.
- Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях

- Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются
жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у
этих организаций.
- Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке,
установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего
Федерального закона, жилые помещения в общежитиях предоставляются в
первоочередном порядке. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в
общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке,
установленном жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся
в жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых
помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.
- Наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату
за наем) и плату за коммунальные услуги.
- Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и
планировки жилых помещений в общежитии. Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся определяется локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и
представительных
органов
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в указанном акте
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся
не может превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями
этих организаций.
- Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
- Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с
отдельных категорий, обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и
представительных
органов
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Лица, указанные в части 5 статьи 36
настоящего Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии.
Статья 40. Транспортное обеспечение
- Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их
бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях,
установленных частью 2 настоящей статьи, а также предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на

общественном транспорте.
- Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями
соответствующих образовательных организаций.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
профилактику
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная
организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивают:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной
регулированию в сфере здравоохранения.

политики

и

нормативно-правовому

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том
числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому
или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в
письменной форме обращение родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
10. Обязанности обучающихся
На основании ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 43 от 29.12.2012 г. № 283
обучающиеся обязаны:
10.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный 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;
10.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
10.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
10.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
10.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
10.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
10.7. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
10.8. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
10.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
10.10. 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.
10.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, 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.
10.12. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность,
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
10.13. 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,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
10.14
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
10.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
10.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10.17. Не допускать пропусков занятий и опозданий без уважительной причины.
10.18. В случае пропуска занятий не позднее следующего дня поставить в
известность старосту группы, руководителя или зав. отделением о причине отсутствия,

предъявив подтверждающий документ (мед. справку, объяснительную записку с
подписью руководителей и др.) Опоздавший студент допускается к занятиям, но при этом
опоздание приравнивается к пропуску одного часа занятия.
10.19. Отработать материал пропущенных занятий, независимо от причин пропуска.
10.20. Во время учебных занятий студент обязан внимательно слушать объяснение
преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, выполнять все указания преподавателей и мастеров п/о. На рабочем месте студент
должен иметь только принадлежности, которые необходимы для данного занятия.
10.21. Во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах во время
производственной практики соблюдать правила техники безопасности; по окончании
занятия привести рабочее место в порядок.
10.22. Бережно относится к имуществу техникума и не допускать его повреждения.
Запрещается выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и
других помещений.
10.23. Активно участвовать в общественно – полезном труде (дежурстве, уборке и
благоустройстве помещений и территории колледжа и городских территорий в
сельхозработах на основе договора «ДАТК»).
10.24. Соблюдать культуру речи и поведения; не допускать употребления
нецензурных слов. Вежливо относится друг к другу, преподавателям, мастерам п/о и
другим сотрудникам техникума.
10.25.Вставать, приветствуя преподавателей, мастеров п/о и руководителей
учебного заведения техникума.
10.26. Иметь опрятный вид.
10.27. Соблюдать правила учебной, трудовой и производственной дисциплины,
требования гигиены и охраны труда.
10.28. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
10.29. Не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества.
10.30. Курить в строго отведенных местах.
10.31. Не допускать пропусков, порочащих честь техникума, достоинство
гражданина РФ.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
3.1 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;

3.2 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
3.3 защищать права и законные интересы обучающихся;
3.4 получать информацию об участии обучающихся в различных мероприятиях,
соревнованиях и т.д., давать согласие на участие в таких мероприятиях
3.5 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
3.6 присутствовать н мероприятиях проводимых в образовательном учреждении.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
4.1 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в общежитии,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся,
порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
4.2 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
11. Меры дисциплинарного воздействия
11.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
11.2. 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.
11.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, 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.
11.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
11.5. 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,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
11.6.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
11.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
11.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
РАСПИСКА
Студента ОАПОУ «Дмитриевский агротехнический колледж»
Я, ___________________________________________________________________________
Студент группы __________, ознакомлен с Уставом учебного заведения, правилами внутреннего
распорядка, «Сводом прав и обязанностей студентов ОАПОУ «ДАТК» и обязуюсь их неукоснительно
выполнять.
Обязуюсь:
1. 3а время обучения выполнять требования Государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. В установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными
планами и программами, систематически выполнять домашние задания.
2. Не допускать пропусков занятий и опозданий без уважительной причины.
3. В случае пропуска занятий не позднее следующего дня поставить в известность старосту группы,
классного руководителя или зав. отделением о причине отсутствия, предъявив подтверждающий документ
(мед. справку, объяснительную записку с подписью родителей и др). Опоздавший студент допускается к
занятиям, но при этом опоздание приравнивается к пропуску одного часа занятия.
4. Отработать материал пропущенных занятий, независимо от причины пропуска.
5. Во время учебных занятий студент обязан внимательно слушать объяснение преподавателя и ответы
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания
преподавателей. На рабочем месте студент должен иметь только те принадлежности, которые необходимы
для данного занятия.

6. Во время занятий и лабораториях, учебных кабинетах и во время производственной практики соблюдать
правила техники безопасности; по окончании занятия привести рабочее место в порядок.
7. Бережно относиться к имуществу техникума и не допускать его повреждения. Запрещается выносить
предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений без разрешения
преподавателя кроме проведения практических занятий вне учебного заведения.
8. Активно участвовать в общественно-полезном труде (дежурстве, уборке и благоустройстве помещений и
территории техникума и городских территорий в сельхоз. работах на основе договора ДАТК).
9. Соблюдать культуру речи и поведения; не допускать употребления нецензурных слов. Вежливо
относиться друг к другу, преподавателям и другим сотрудникам техникума.
10. Вставать, приветствуя преподавателей и руководителей учебного заведения, входящих в
аудиторию.
11. Постоянно иметь при себе студенческий билет как удостоверение личности и предъявлять его дежурным
при входе в техникум.
12. Иметь опрятный внешний вид, соответствующий характеру учебных занятий.
13. Не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, заботиться о своем здоровье, укреплять
его.
14. Курить в строго отведенных местах.
15. Не допускать поступков, порочащих честь учебного заведения и достоинство гражданина РФ.
Удерживать от совершения таких поступков своих товарищей.
Я сознаю, что выполнение требований Устава учебного заведения мною и моими товарищами
позволит создать нормальные организационные, моральные и психологические условия для становления
меня как специалиста и гражданина.
Мне известно, что в случае невыполнения этих требований я буду наказан согласно положений
Устава учебного заведения (дисциплинарно, административно, возмещением материального и морального
ущерба, отчислением из колледжа).
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