Правила
поведения студентов
ГОБПОУ«Тербунский аграрно-технологический техникум»
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом об образовании
РФ, Уставом ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум»,
правилами внутреннего распорядка студентов учреждения.
Студенты имеют право на:
1) получение профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в том числе по
индивидуальным учебным планам;
2) свободный выбор формы получения профессионального образования;
3) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
4) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки,
учебно-производственными,
культурно-спортивными
помещениями техникума;
5) участие в управлении техникумом в форме, определенной Уставом
учреждения;
6) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8) предоставление материальной помощи в соответствии с действующим
законодательством;
9) вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом;
10) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего уровня, при согласии
последнего;
11) медицинское обслуживание, обеспечиваемое органами здравоохранения;
12) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются
гарантиями по социальной защите, предусмотренными действующим
законодательством РФ.
Студенты обязаны:
1. добросовестно учиться, систематически осваивать общеобразовательные и
профессиональные программы в объеме среднего профессионального
образования на уровне требований Федерального образовательного стандарта
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
2. уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума;
3. соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;

4. принимать активное участие в коллективных творческих делах группы и
учреждения;
5. соблюдать опрятный внешний вид, правила личной гигиены;
6. соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к
имуществу учреждения;
7. выполнять требования работников техникума согласно Устава, Правилам
внутреннего распорядка;
Студентам запрещается:
1. приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества;
2. использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
3. применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;
4. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих
или для собственной жизни и здоровья;
5. употреблять грубые выражения по отношению к другим студентам и ко
всем работникам учреждения;
6. курить в здании техникума и на его территории;
7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
8. находиться в помещениях техникума в верхней одежде.
Отчисление студентов.
Студенты могут быть исключены из учреждения:
- в связи с окончанием техникума;
- в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военную службу;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной
причине;
- в случае осуждения студента к наказанию, исключающему продолжение
обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии;
- в связи со смертью.
Решение об отчислении студентов принимает педагогический совет и
оформляется приказом директора.

