
Студенты  колледжа имеют право на:  
- получение среднего профессионального образования по избранной для обучения 

специальности в пределах федерального государственного образовательного стандарта;  

- обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам;  

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через 

органы самоуправления и общественные организации (студенческий профком и др.);  

 - обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

 - бесплатное пользование библиотеками, информационными фондами, услугами учебных 

подразделений в порядке, установленном Уставом;  

- получение платных дополнительных образовательных услуг;  

- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений;  

- уважение своего человеческого достоинства.  
 

Студенты колледжа обязаны:  
– выполнять требования профессиональной образовательной программы по срокам и 

объемам согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, рабочим 

учебным планам;  

– бережно относиться к имуществу колледжа;  

– выполнять требования устава и правила внутреннего распорядка колледжа; 

– не совершать противоправных действий таких, как: алкогольное, наркотическое и 

токсическое опьянения, вымогательство, нанесение телесных повреждений, действий, 

угрожающих здоровью и жизни окружающих; 

– соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу 

колледжа;  

– выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной Уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции.  

 

Учебный процесс 
Студенты в течение учебного года сдают не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по физкультуре и факультативным дисциплинам. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная 

нагрузка студентов не должна превышать 36 академических часов.  

Общая продолжительность каникул - не менее 8-11 недель в год, в т. ч. не менее 2 недель 

в зимний период. 

Экзаменационная сессия может быть продлена, если на то есть уважительные причины 

(болезнь, семейные обстоятельства и пр.) 

 

Академический отпуск 
 академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет; 

 академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз; 

 основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 



отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии); 

 решение о предоставлении академического отпуска принимается директором колледжа в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) и оформляется приказом директором колледжа; 

 если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается; 

 академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора колледжа; 

 обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан». 

 

Охрана здоровья 
Студент имеет право пользоваться бесплатно услугами здравпункта ГБОУ СПО РО 

«ДПК». 

 

Льготы по подоходному налогу 
Родители студентов получают льготу по подоходному налогу до конца обучения студента 

в ГБОУ СПО РО «ДПК». Сумма, уплаченная родителями за обучение студента, 

исключается из их налогооблагаемой базы. 

Посещаемость и пропуски занятий студентами 
Студенты обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами среднего 

профессионального образования, соблюдать устав ГБОУ СПО РО «ДПК», правила 

внутреннего распорядка и правила общежития. 

Уважительные причины пропуска занятий (болезнь, семейные обстоятельства, вызов в 

военкомат, следственные органы и т. п.) должны быть подтверждены документально. 

В случае болезни студент представляет медицинскую справку установленного образца, 

выданную лечебным заведением. Медицинская справка предоставляется студентом в 

течение трех дней после окончания болезни.  

В отдельных случаях заведующие отделениями могут разрешить студенту, с учетом 

конкретной ситуации, пропустить определенное число занятий (дней). При этом студенту 

необходимо написать заявление на имя заведующего отделением. 

Если студент не предоставит документов, подтверждающих уважительность причины 

пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков считается 

неуважительной. 

Студенту может быть установлен индивидуальный график обучения на основании его 

заявления, при положительном заключении заведующего отделением. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146659/


Заявление с просьбой перейти на индивидуальный график обучения студент оформляет на 

имя директора колледжа, как правило, в первую неделю семестра. Заявление 

согласовывается с преподавателями, заведующими отделениями и с резолюцией 

директора колледжа хранится в личном деле студента. 

Отчисление студентов 
Студенты могут быть отчислены из ГБОУ СПО РО «ДПК»: 

1. По уважительным причинам, в том числе: 

o по собственному желанию; 

o в связи с переводом в другое учебное заведение; 

o в связи с призывом в Российскую армию; 

o по состоянию здоровья. 

2. По неуважительным причинам, в том числе: 

o за академическую неуспеваемость; 

o за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГБОУ СПО РО «ДПК», 

правилами внутреннего распорядка ГБОУ СПО РО «ДПК»  и правилами проживания 

в общежитии колледжа; 

o в связи с невыходом из академического отпуска; 

o в связи с пропуском по неуважительной причине трех экзаменов. 

3. В связи с окончанием ГБОУ СПО РО «ДПК». 

4. В связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением затрат. 

5. В связи со смертью. 

Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после 

подачи студентом заявления в период между экзаменационными сессиями при отсутствии 

у студента академической задолженности. 

По личному заявлению отчисляют в случае, когда студент по каким-либо обстоятельствам 

не хочет или не может продолжать учебу в ГБОУ СПО РО «ДПК». В этом случае в своем 

заявлении на имя директора колледжа он просит отчислить его по собственному желанию 

без указания мотивов. Отчисление по состоянию здоровья производится при наличии 

заключения КЭК о невозможности продолжения обучения студента по избранной 

специальности. 

Отчисление студента за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, нарушение Правил внутреннего распорядка производится при условии: 

 наличия письменного объяснения студента по факту совершенного нарушения; 

 с момента обнаружения проступка прошло не более 1 месяца, и с момента 

совершения проступка прошло не более 6 месяцев (не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах); 

 согласия на отчисление профсоюзной студенческой организации (для студентов 

дневного отделения). 

Не допускается отчисление студентов за нарушение предусмотренных Уставом 

обязанностей во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. Отчисление в связи с невыходом из академического отпуска 

производится по представлению заведующих отделениями. 

Отчисление за академическую неуспеваемость производится, если: 

http://www.vguprof.com/work/legal/charter#6.1.4
http://www.vguprof.com/work/legal/internalregulations#3.3
http://www.vguprof.com/work/legal/hostelrules
http://www.vguprof.com/work/legal/hostelrules


 студент не сдал сессию и имеет в наличии три и более неудовлетворительных 

оценок;  

 студент не ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность по 

неуважительным причинам; 

 студент не выполнил учебный план по направлению подготовки (специальности). 

Отчисления по инициативе администрации осуществляется приказом директора 

колледжа по представлению заведующих отделениями, согласованным с профсоюзной 

студенческой организацией (для студентов дневного отделения). 

 

 

 

 


