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1. Права студентов
Права и обязанности студентов определяются в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом техникума и иными, предусмотренными Уставом локальными актами.
Студент КЭМТ имеет право на:
1.1. получение образовательной услуги в соответствии с нормативными документами
предлагаемой образовательной программы, на которую студент зачислен:
1.2. запрашивание и получение справочной информации по процессу обучения по
своей профессиональной образовательной программе;
1.3. запрашивание справки в учебной части и других структурных подразделениях
техникума;
1.4. получение консультационной помощи по дисциплинам учебного плана
профессиональной образовательной программы, предусмотренной графиком работы
техникума и педагога;
1.5. объективную оценку своих знаний, разъяснение критериев, на основании которых
поставлена данная оценка.
1.6. пользование
учебно-материальной
базой, библиотечными
и
другими
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами
техникума в соответствии с установленным порядком;
1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях;
1.8. обращение к руководству техникума по вопросам учебы и быта;

1.9. ходатайство перед администрацией техникума о проведении, с участием
председателя Студенческого совета, дисциплинарного расследования деятельности
работников техникума, нарушающих и ущемляющих права студентов;
1.10. на получение моральных и иных видов поощрений за достигнутые успехи в
учебной, научной и общественной деятельности;
1. 11. получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг за
рамками основной образовательной деятельности.
1.12. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
1.13. участие в управлении техникумом в соответствии с Уставом;
1.14. переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня;
1.15. обеспечение стипендией (согласно Положению), материальной поддержкой (при
наличии средств);
1.16. в случае прекращения деятельности техникума, студенты имеют право перевода, с
согласия родителей, в другие учебные заведения соответствующего типа;
1.17. досрочную сдачу зачетов по различным предметам;
1.18. посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
1.19. зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
1.20. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
1.21. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
1.22. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
1.23. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
1.24. 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;
1.25. 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-правовом)
регулированию в сфере образования и нормативных документов техникума;
1.26. восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании и нормативными документами
техникума;
1.27. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, суставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими деятельность техникума;
1.28. обжалование
актов
образовательной
организации
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
1.29. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.

1.30. обжалование мер дисциплинарного взыскания путем подачи заявления в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
2.

Обязанности студентов

Студент обязан:
2.1. ознакомиться под подпись и выполнять Правила поведения студентов техникума;
2.2. быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила взаимной
вежливости и уважения к инженерно-педагогическому составу, сотрудникам и другим
студентам;
2.3. выполнять требования профессиональной образовательной программы и
инженерно-педагогических работников техникума в соответствии с нормативными
документами учебного процесса;
2.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.4. соблюдать условия договора;
2.5.
студент должен явиться на уроки теоретического обучения к 8 час. 15 мин. В 8 час.
15 мин - ежедневная линейка. Начало 1-го урока - в 8-30 час;
2.6. опоздание без уважительной причины несет за собой дисциплинарную
ответственность;
2.7. в помещениях техникума соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров,
общения и поведения;
2.8. систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками по избранной профессии, специальности;
2.9. посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами;
2.10. на урок являться подготовленным, иметь все необходимое для работы на уроке;
2.11. на уроки физкультуры студент должен являться в установленной спортивной форме
одежды. Освобожденные от занятий физкультурой, должны присутствовать на уроке и
выполнять задания преподавателя, не связанные с физической нагрузкой;
2.12. уроки по лыжной подготовке проводятся при температуре воздуха от 0° до -20°.
При температуре ниже -20° уроки физкультуры проводятся в спортивном зале;
2.13. своевременно предоставлять документы установленного образца, подтверждающие
уважительную причину отсутствия на учебных мероприятиях;
2.14. присутствовать на мероприятиях, организованных техникумом по вопросам учебы
и быта студентов;
2.15. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения
участников образовательного процесса;
2.16. соблюдать правила использования сети Интернет, компьютеров и другого
оборудования техникума, а также информационной безопасности;
2.17. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности техникума
(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю,
книгам и т.д.);
2.18. при входе преподавателя в кабинет студенты обязаны приветствовать его
вставанием; во время учебных занятий входить и выходить из кабинета только с
разрешения преподавателя;
2.19. поддерживать во всех помещениях техникума чистоту и порядок;
2.20. соблюдать меры пожарной безопасности, охраны труда, гигиену и санитарию, а
также своевременно выполнять противоэпидемиологические мероприятия;
2.21. соблюдать на территории техникума общественный порядок, установленный
действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными актами
техникума;

2.22. предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, обо всех
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам техникума:
2.23. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной
дисциплины и поведения;
2.24. в ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, относящихся ко внеучебной
работе, взаимодействовать с другими студентами на основе принципов толерантности,
уважения и равноправия;
2.25. при объявлении чрезвычайной ситуации соблюдать Правила эвакуации.
Обязанности студентов во время учебной (производственной) практики:
2.26. Политехническое отделение и отделение по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих:
2.26.1 студент должен явиться на учебную практику (производственное обучение) в точно
установленное время:
1- я смена - к 8-00 часам;
2- я смена - к 15-00 часам.
2.26.2 выполнение дневного задания не означает окончания рабочего дня. Окончание
учебной практики:
на 1-ой смене в 15-00 часов;
на второй смене - в 22-00 часа.
2.26.3 на учебную практику студент должен явиться в рабочей одежде, аккуратно
подогнанной, чистой; спецодежда не должна мешать в работе, стать причиной травмы:
2.26.4 во время учебной (производственной) практики предусмотрены 10-ти минутные
перерывы для отдыха - через каждые 50 минут; Студент должен выходить на перерыв по
звонку, с разрешения мастера п/о и вовремя начинать работу после перерыва;
2.26.5 во время учебной (производственной) практики студент должен придерживаться
правил установленного порядка. Не разрешается без дела ходить по мастерской, мешать
товарищам в работе, нарушать нормы и правила охраны труда, бесцельно включать и
выключать свет, пускать и останавливать станочное и другое оборудование;
2.26.6 студент обязан бережно относиться к государственному имуществу, имуществу
техникума (станкам, инструментам, материалам и т.д.). Порча имущества влечет за собой
дисциплинарную и материальную ответственность;
2.26.7 студент обязан в течение рабочего дня поддерживать порядок на рабочем месте,
после работы тщательно произвести уборку рабочего места;
2.26.8 при прохождении производственной практики на предприятиях города и района,
студент должен соблюдать правила внутреннего распорядка данного предприятия.
2.27. Медицинское отделение:
2.27. 1 учебная практика проходит согласно расписанию занятий (с учетом перерывов на
отдых и обед). На производственную практику в ЛПУ студент должен явиться в точно
установленное время:
1- я смена - с 8-00 часов;
2- я смена - с 14-00 часов;
2.27.2 выполнение задания практики не означает окончания рабочего дня. Окончание
производственной практики
1- я смена - в 14-00 часов;
2- я смена - в 20-00 часов;
2.27.3 перед производственной практикой студент должен иметь заключение от ЛПУ об
отсутствии противопоказаний к прохождению производственной практики;
2.27.4 во время производственной практики в ЛПУ предусмотрен 30 минутный перерыв
на обед, в этом случае необходимо поставить в известность непосредственного
руководителя от ЛПУ;
2.27.5. во время учебной и производственной практики студент должен придерживаться
правил внутреннего распорядка ЛПУ;

2.27.6 студент обязан бережно относиться к государственному имуществу, имуществу
ЛПУ. Порча имущества влечет за собой дисциплинарную и материальную
ответственность.
В столовой КЭМТ студент обязан:
2.28. приходить в столовую в соответствии с расписанием и только в составе группы;
2.29. перед входом в столовую необходимо снять верхнюю одежду, вымыть тщательно
руки;
2.30. обязательно являться на обед или ужин, если поставлен на них по заявке;
2.31. бережно относиться к хлебу и другим продуктам, к посуде и инвентарю столовой:
2.32. убрать за собой посуду, ответственность за уборку столов несет дежурный по
группе;
2.33. строго выполнять требования дежурного работника.
3. Студентам запрещается
3.1. в общении со студентами, сотрудниками и другими лицами на территории
техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах,
использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на высказывания,
общение на информационных ресурсах техникума, а также при написании
объяснительных записок и других форм письменного обращения;
3.2. курить (использовать электронные и прочие курительные устройства, в том числе
кальяны, вейпы) в помещениях и на территории техникума.
3.3. приносить и распивать на территории техникума спиртные напитки (в том числе
пиво, энергетические напитки);
3.4. употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества;
3.5. находиться в помещениях и на территории техникума в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
3.6. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе;
3.7. менять конфигурацию, настройку программных и технических средств;
3.8. менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели,
оборудования в помещениях техникума;
3.9. выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений техникума;
3.10. пользоваться во время учебных занятий, классных часов, общих собраний
мобильными телефонами, игровыми приставками, гарнитурой, производить видео и
аудиозапись;
3.11. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья;
3.12. применять физическую силу для выяснения отношений;
3.13. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
3.14. демонстративно проявлять интимные отношения;
3.15. вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в журналы
теоретического и производственного обучения, в студенческий билет, зачетную книжку,
справки и др.;
3.16. пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического
характера;
3.17. на территории техникума иметь при себе холодное, травматическое и
огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при
наличии специального разрешения;
3.18. проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации
(объединения), движения и партии;
3.19. находиться на территории и в учебных кабинетах с животными;
3.20. играть в азартные игры и игральные карты;

3.21. совершать действия, способствующие преступлению или административному
правонарушению;
3.22. находиться в верхней одежде и головных уборах в учебном здании, кабинетах,
оставлять деньги и ценные вещи в верхней одежде в гардеробе;
3.23. принимать пищу в учебных кабинетах, аудиториях, мастерских, для этого
существуют специально отведенные места (столовая, буфет);
3.24. не допускается ношение вызывающей одежды: очень ярких цветов, излишне
открытой, подчеркивающей принадлежность к какому-либо молодежному или
общественному движению. Не рекомендуется использовать яркий макияж, экстремальный
цвет волос;
3.25. недопустимо появление на территории техникума в шортах, в пляжной одежде и
обуви;
4. Правила поведения в общежитии
Всем нуждающимся студентам предоставляется место (при его наличии) в
благоустроенном общежитии, в ответ техникум требует строгого выполнения Правил
поведения в общежитии.
Для организации благоприятных условий проживания студентов в общежитии
администрация техникума назначает: коменданта общежития, воспитателя, дежурных по
общежитию. Выполнение требований названных работников является беспрекословным
условием для студентов.
Проживающий в общежитии обязан:
4.1. пройти медицинский осмотр;
4.2. сдать коменданту документы (паспорт) для временной регистрации;
4.3. заключить договор на проживание в общежитии с администрацией техникума;
4.4.
следить за чистотой в комнатах и подсобных помещениях общежития:
4.5. бережно относиться к государственному имуществу и имуществу техникума;
4.6. при уходе (отъезде по месту жительства) из общежития поставить в известность
воспитателя, дежурного по общежитию.
4.7. во время самоподготовки находится в своей комнате или библиотеке.
4.8.
содержать свою комнату в чистоте, аккуратно заправлять кровать;
регулярно после сна и перед сном проветривать свою комнату;
4.9. не скапливать грязное белье, вовремя менять постельные принадлежности,
соблюдать личную гигиену;
4.10. беречь тепло, электроэнергию, воду;
4.11. принимать участие в косметическом ремонте своей комнаты;
4.12. явиться в общежитие до 22 часов;
4.13. соблюдать РЕЖИМ ДНЯ:
7-00 час.
7-00 - 7-40 час.
7- 40 - 8-00 час.
8 час. 15 мин.
8- 15 - 16-05 час.
16-10-18-00 час.
18- 00 - 19-00 час.
19- 0 0 - 19-30 час
19-30-22-00 час

22-00 - 23-00 час

подъем;
заправка кроватей, уборка помещений, утренний
туалет;
завтрак, подготовка к занятиям;
утренняя ежедневная линейка в техникуме;
занятия в учебном корпусе согласно расписанию;
личное время;
самоподготовка;
ужин;
влажная уборка помещений, личное время,
воспитательные мероприятия, занятия в кружках,
секциях;
подготовка ко сну;

23-00 час

отбой.

В общежитии запрещается:
4.14. курить (использовать электронные и прочие курительные устройства, в том числе
кальяны, вейпы) в комнатах и подсобных помещениях;
4.15. распивать спиртные напитки (в том числе, пиво и слабоалкогольные напитки),
употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества;
4.16. появляться в общежитии в нетрезвом виде;
4.17. проводить в комнаты посторонних лиц без разрешения дежурного по общежитию,
коменданта или воспитателя (оставлять на ночь в общежитии разрешается только близких
родственников в специально отведенной для гостей комнате при наличии заявления и
документа, удостоверяющего личность);
4.18. кричать и бегать по коридорам, включать музыку на полную громкость после 22
часов;
4.19. играть в азартные игры и карты;
4.20. пользоваться мобильным телефоном, компьютером после 23—часов;
4.21. оставлять открытой комнату (закрыв дверь, ключ надо сдать на вахту);
4.22. не допускается присутствие девушек в комнате юношей и юношей в комнате
девушек - это неэтично;
4.23. хранить в комнате ценные вещи и деньги (пользуйся комнатой для хранения вещей,
в противном случае администрация ответственности за утерянные вещи не несет).
Ответственность:
4.23. за умышленно испорченное государственное имущество студент несет
материальную ответственность;
4.24. за нарушения Правил поведения в общежитии студент может быть наказан в
дисциплинарном порядке (замечание, выговор);
4.25. за систематические грубые нарушения Правил проживания студент может быть
выселен из общежития.
5. Взыскания
5.1. За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей,
определенных Уставом техникума, к студентам могут быть применены следующие меры
воздействия;
- замечание;
- выговор;
- отчисление (исключение) из техникума (в соответствии с Правилами отчисления);
5.2. приказ и применение взыскания объявляется студенту под подпись. В
необходимых случаях приказ доводится до сведения всех студентов техникума.
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости); к студентам во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
6. Поощрения студентов
6.1. За успехи в учебе и общественной работе для студентов применяются следующие
меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой; благодарственным письмом;
- занесение на доску Почета.

6.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения всего
коллектива. Выписка из приказа вносится в личное дело студента.

Зам. директора по ВР и СВ

Принято на заседании Совета техникума 14 октября 2019г. протокол № 90

Секретарь:

Н.А. Романова

