
Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация  

Техникум современных технологий  

 

Утверждено  

Общим собранием Правления 
Протокол от 25.02.2016 г. № 1 

Утверждено  

Приказом от «25» февраля 2016 г. 

№ 5/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,УставомТехникума, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. N 464 

1.2. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора  Техникума для освоения 

образовательных программ. 

1.3. Обучающемуся Техникума выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

1.4. Права и обязанности обучающегося определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка и иными актами, 

предусмотренными Уставом и другими локальными актами. 

 

2. Права обучающихся 

2.1. Получить образование в соответствии с ФГОС и приобрести знания адекватных 

современному уровню развития науки, техники и культуры; 

2.2. Пользоваться бесплатно лабораториями, кабинетами, аудиториями, читальным залом, 

библиотекой, спортивным залом, инвентарем и оборудованием Техникума; 

2.3.Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

2.4. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Техникума, в 

том числе через общественные организации и органы управления Техникума; 

2.5. Иметь право на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу 

совести, информации; 

2.6. Работать в свободное от учебы время на предприятиях, в учреждениях и организациях 

любых организационно-правовых форм. 

 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Выполнять требования устава Техникума и соблюдать правила внутреннего распорядка; 

3.2. Активно участвовать в общественно полезном труде в Техникуме и на производстве; 

3.3. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка. 

3.4. Своевременно производить оплату за дополнительные образовательные услуги 

необходимые для освоения учебных программ. 

 

4. Организационная деятельность  

4.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в общественной 

жизниТехникума, для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. 

4.2. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом 

Техникума,Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 



дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, отчисление по определенным 

основаниям). 

4.3. СтудентыТехникума, выполнившие все требования учебного плана и образовательных 

программ, допускаются к защите выпускной квалификационной работы.  

4.4. Обучающимся, защитившим выпускную квалификационную работу, решением 

Государственной экзаменационной комиссии  присваивается квалификация в соответствии с 

полученной специальностью и выдается диплом установленного образца. 

4.5. Обучающимся, имеющим оценку «5» не менее чем по 75% предметам учебного плана и 

оценку «4» по остальным предметам и защитившим выпускную квалификационную работу с 

оценкой «5» выдается диплом с отличием. 
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