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1.Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской
Федерации", требованиями ФГОС СПО, Приказом Минобрнауки России
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам СПО», Уставом техникума, локальными правовыми актами
техникума.
Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся в
техникуме.
К обучающимся относятся студенты осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования. Студентам
бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий билет.
Образовательная деятельность в ДМТ осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
Формы получения образования в техникуме определены ФГОС СПО по
специальности 31.02.01 Лечебное дело и ФГОС СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией техникума в пределах предоставленных ей
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
правилами внутреннего распорядка - совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями

договора о целевом обучении);
5)
зачет техникумом результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
6)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";
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком (продолжительность каникул составляет
не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее 2х недель в зимний
период);
9) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
10) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности, в установленном законодательством об образовании;
11) переход с платного обучения на бесплатное обучение;
12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
13) восстановление для получения образования в техникуме;
14) участие в управлении техникумом в порядке, установленном Уставом;
15) 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 техникуме;
16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, базой техникума;
17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта техникума;
18) 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;
19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
техникумом
под
руководством преподавателей;

20) опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой, и инновационной деятельности;
21) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
22) получение информации от техникума о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
23) обучающимся техникума бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
2.2 Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся:
1) полное государственное обеспечение студентов из категории детей –
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации (денежная компенсация по личному желанию);
2) обеспечение питанием (денежная компенсация по личному желанию) в
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в общежитиях остро нуждающихся и
малообеспеченных обучающихся. Размер платы за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
определяется локальными нормативными актами;
4) получение академической и социальной стипендий, материальной
помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством
об образовании. Порядок назначения стипендий определен Положением о
стипендиальном обеспечении студентов техникума;
2.3.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в техникуме, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях:
Совет техникума, студсовет, волонтерское движение, спортивные и
творческие кружки, студенческие отряды.
2.5. Принуждение обучающихся 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.
2.6. В случае прекращения деятельности техникума, учредитель обеспечивают
перевод
совершеннолетних
обучающихся
с
их
согласия
и

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
2.7.Организация питания обучающихся возлагается на администрацию
техникума. Расписание занятий предусматривает перерыв с 1200 до 1240 .
3.Охрана здоровья обучающихся
3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности и профилактику несчастных случаев
обучающихся во время пребывания в техникуме;
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
10) Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся педагогом психологом техникума.
4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
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. В техникуме 6 дневная рабочая неделя. Максимальный объем

учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
(максимальный объем аудиторной учебной нагрузки - 36 академических
часов в неделю). Продолжительность учебного часа устанавливается в 45
минут, перерыв между уроками 5 – 10 минут.
2) выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности (при неявке на занятия по болезни или
другим уважительным причинам студент обязан в трехдневный срок
поставить об этом в известность заместителя директора по учебной работе
техникума, или куратора. В случае болезни студент представляет куратору
справку врача или лечебного учреждения по установленной форме).
Обязательная форма для занятий в техникуме определен белый халат;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу техникума;
6) дисциплина в техникуме, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается;
7) за неисполнение или нарушение Устава техникума, 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
техникума.
8) 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;
9)при выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студсовета,
родителей;
10) по решению техникума, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет,
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 техникуме оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников.
11) решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).
Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
12)
в каждой учебной группе избирается на учебный год староста из
числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных
студентов. Староста группы работает под руководством куратора,
проводит в своей группе все его распоряжения и указания. В обязанности
старосты входит поддержание дисциплины в группе, наблюдение за
сохранностью учебного оборудования и инвентаря, извещение студентов
об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий. Распоряжение
старосты в пределах указанных функций обязательны для всех студентов.
Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе
(подгруппе) в соответствии с графиком дежурств. На дежурного по группе
возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и сохранностью
имущества в учебном помещении группы (подгруппы).
5. 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:
1) знакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости обучающихся;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
5) принимать участие в управлении техникумом, осуществляющей в форме,
определяемой Уставом техникума;
6) присутствовать при обследовании своих детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;
7)Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, правила
проживания обучающихся в общежитиях, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между техникумом и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
техникума;
6. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
6.1.

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно
или через своих представителей вправе:
1) направлять учредителю и другие организации, обращения о
применении к работникам техникума дисциплинарных взысканий,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам
о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
4) Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования

разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов, обжалования решений
о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
5) Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным
для всех участников образовательных отношений в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
6) Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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