


1. Общие положения.

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и регламентируют права и
обязанности обучающихся (далее – студентов) государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования культуры и искусства Республики Башкортостан Сибайский
колледж искусств (далее - Колледж) и их родителей (законных
представителей).

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
колледжем и студентами является приказ директора Колледжа о приеме на
обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
настоящего Федерального закона изданию приказа директора Колледжа о
приеме лица на обучение в Колледж, заключается договор о целевом
приеме и договор о целевом обучении.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.
2.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Колледжа.
2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором колледжа. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
2.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
студента из колледжа и регламентируются Положением о порядке и
условиях перевода, восстановления и отчисления студентов Колледжа.

3.Режим образовательного процесса.
3.1.Режим занятий студентов.



3.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Колледжем и студентами является приказ директора Колледжа о приеме на
обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
3.1.2.Учебный год для студентов в Колледже начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному графику по конкретной специальности.
Совет Колледжа вправе принять решение об изменении даты начала
учебного года, но не более чем на месяц.
3.1.3. Каникулы для студентов устанавливаются не менее двух раз в
учебном году общей продолжительностью 8-10 недель, в том числе в
зимний период не менее двух недель.
3.1.4.В Колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя.
3.1.5.В Колледже установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, консультация, контрольная работа, самостоятельная работа,
педагогическая практика и другие виды учебных занятий.
3.1.6. Учебные занятия могут быть индивидуальные и групповые.
Численность студентов в группе не более 25 человек. Исходя из специфики
Колледжа, учебные занятия могут проводиться с группами численностью 4-
8 человек и в индивидуальном порядке.
3.1.7. Время начала и окончания групповых учебных занятий:
-начало занятий -08.00
-окончание -19.00
Преподаватели, ведущие индивидуальные занятия, самостоятельно
составляют график занятий в соответствии с нормами, предусмотренными
законодательством и Уставом Колледжа.
Самостоятельные занятия студентов могут проводиться с 7.00 до 20.00.

3.1.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

Групповые и мелкогрупповые занятия проводятся парами, перерыв
после каждого занятия - 5 минут, после пары - 10 минут. В некоторых
случаях индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. Перерыв между
индивидуальными занятиями – 5 минут.

В расписании занятий предусмотрен перерыв на обед с 1250 часов до 14
часов. Каждый четверг с 11.20 до 12.05 - классный час.
3.1.9.Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденному
директором. Учебное расписание групповых занятий составляется на
семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 дня до начала занятий.
3.1.10.Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями
не должна превышать 36 академических часов. Максимальная нагрузка
студентов не должна превышать 54 часа в неделю и включает все виды
учебной работы студента в Колледже и вне его.



3.1.11.Данные об успеваемости и посещаемости учебных занятий
фиксируются журналах учебных занятий преподавателей по установленной
форме.
3.1.12.Студенты могут пользоваться учебными аудиториями для
самостоятельных занятий во внеурочное время с 07.00 до 20.00. Во время
сессии, а также при подготовке студента к конкурсу, при ликвидации
задолженностей в индивидуальном порядке, с разрешения администрации,
время занятий может быть продлено до 21.00.
3.1.13.Ключи от учебных аудиторий для самостоятельных занятий
выдаются студентам только при наличии студенческого билета, под личную
подпись студента.
3.1.14.Язык образования в Колледже – русский.

3.2. Порядок допуска к промежуточной и итоговой аттестации
и её завершение.

3.2.1.К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью
выполнившие все контрольные, практические работы по предмету.
3.2.2.Студенты, не допущенные к экзамену по предмету, проходят
аттестацию по этому предмету в сроки, установленные для повторной
аттестации.
3.2.3.Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки или не
аттестованные по дисциплинам, по которым не проводятся экзамены,
допускаются к экзаменационной сессии. По этим дисциплинам студенты
получают индивидуальные задания и сдают зачеты в сроки, установленные
для повторной аттестации.
3.2.4. К государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие
академических задолженностей.
3.2.5. При получении неудовлетворительных оценок на экзаменах,
председатель ПЦК и классный руководитель составляют график
переэкзаменовок по согласованию с преподавателем. График утверждается
заместителем директора по учебной работе.
3.2.6. При неудовлетворительной пересдаче преподавателю, разрешается
переэкзаменовка, назначается комиссия, состав которой определяет
учебная часть. Комиссия выносит окончательное решение. Время
переэкзаменовки назначается председателем по согласованию с
преподавателем и членами комиссии. Срок переэкзаменовки не должен
превышать двух месяцев.
3.2.7. При неявке студента на экзамен, преподаватель делает отметку в
ведомости «не явился». Студенту, не явившемуся на экзамен по
неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В
случае неявки по уважительной причине учебная часть назначает другой
срок сдачи экзамена.
3.2.8. В период экзаменационной сессии допускается пересдача экзамена, с
целью повышения оценки, но не больше трёх за весь период обучения.



3.2.9. Студенты, не сдавшие в сессию по трем или более дисциплинам, а
также не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный
срок, подлежат отчислению из Колледжа.
3.2.10. Вопрос о допуске к аттестации, решается учебной частью, ведущим
преподавателем, классным руководителем индивидуально для каждого
студента, не допущенного к сессии.
3.2.11. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационной
сессии.
3.2.12. По результатам экзаменационной сессии назначается академическая
стипендия в соответствии с Положением о назначении и выплате стипендий
студентам Колледжа.

4. Права, обязанности и ответственность учащихся.
4.1.Студентам колледжа предоставляются академические права:

4.1.1. Получение бесплатного, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые;
4.1.2 Выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
4.1.3. 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;
4.1.4 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке и случаях установленных локальными актами Колледжа;
4.1.5.Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
4.1.7.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
4.1.8. Зачет Колледжем, в соответствии с локальными актами, результатов
освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;



4.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
4.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.1.11. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
4.1.12. 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;
4.1.14. Перевод для получения образования по другой
профессии/специальности и (или) направлению подготовки, по другой
форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
4.1.15. 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-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.16. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.17. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в
другом среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до
окончания обучения, производится при наличии вакантных мест на любой
курс, вне зависимости от причин отчисления и срока перерыва в учебе, в
порядке, установленном законодательством об образовании;
4.1.18. 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 Колледже;
4.1.19. Участие в управлении Колледжем через Студенческий совет;
4.1.20. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4.1.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том



числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
4.1.22. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
техникума, учебной, производственной, научной базой Колледжа;
4.1.23. Участие в соответствии с законодательством РФ в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под
руководством научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
4.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной
основе;
4.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
4.1.26. Получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг;
4.1.27. Совмещения получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, индивидуального учебного плана;
4.1.28. Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения РФ по осваиваемым ими профессиям/специальностям и
направлениям подготовки.
4.1.29. Получение академической стипендии, социальной стипендии и
других денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании;
4.1.30. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами РФ, РБ и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными актами Колледжа.
4.1.31. За особые успехи в освоении образовательных программ и активное
участие в жизни Колледжа студенты могут быть представлены к
назначению стипендии Президента Республики Башкортостан.
4.1.32. Студенты имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые приводятся в колледже и не предусмотрены
учебным планом. Привлечение студентов без их согласия и
несовершеннолетних студентов без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
4.1.33. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством РФ, а также на создание общественных объединений
студентов в установленном федеральными законами порядке.
4.1.34. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях и
политических акциях не допускается.



4.1.35. Студенты, осваивающие основные образовательные программы
среднего профессионального образования, имеют право создавать
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения
обучающихся, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в
свободное от учебы время работать в различных отраслях.

4.2. Обязанности и ответственность студентов.
4.2.1. Студенты 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;
2) Выполнять требования устава колледжа, настоящие правила внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранной специальности, повышать свой
культурный уровень;
4) При неявке на учебное занятие, педагогическую практику, и другие,
предусмотренные учебным планом виды деятельности по уважительной
причине, студент обязан поставить в известность в двухдневный срок
классного руководителя, педагога по специальности или председателем
ПЦК, и в первый день явки в колледж предъявить документы,
удостоверяющие причину отсутствия;
5) Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
6) Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и
гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и
инструкциями;
7) Соблюдать правила пользования библиотекой;
8) Соблюдать чистоту и порядок в аудиториях, столовой и местах общего
пользования колледжа и на его территории;
9) Находиться в учебном заведении в опрятной, аккуратной одежде,
соответствующей учебным занятиям;
10) Выполнять Федеральный закон об запрещении курения в учебных
заведениях и на прилегающей территории;
11) Своевременно и точно исполнять распоряжения, приказы
администрации,



преподавателей Колледжа, не допускать нарушений дисциплины, соблюдать
требования устава Колледжа, правила внутреннего распорядка Колледжа,
законы Российской Федерации;
12) Бережно обращаться с имуществом Колледжа, нести материальную
ответственность за порчу музыкальных инструментов и другого
оборудования в пределах установленных законодательством РФ;
13) Экономно и рационально использовать электроэнергию и
теплоэнергию;
14) Уважать честь и достоинство других студентов и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
студентами;
15) Бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;
16) Бережно относиться к результатам труда персонала Колледжа,
обеспечивающих его жизнедеятельность и оказывать посильную помощь в
наведении и поддержании чистоты и порядка в помещениях и аудиториях;
4.2.2. Студентам запрещается:
1) Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, наркотические и токсические вещества, курительные
смеси и другие вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
2) Употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества,
курительные смеси;
3) Применять физическую силу и психическое насилие для выяснения
отношений в коллективе или с целью вымогательства;
4) Совершать иные действия, влекущие за собой опасность для
окружающих и для собственной жизни и здоровья;
5) Находиться в учебных аудиториях во время занятий в верхней одежде и
головных уборах, а также в одежде, не соответствующей статусу
образовательного учреждения;
6) Громко разговаривать и шуметь в коридорах, входить в аудиторию во
время занятий;
7) Пользоваться мобильным телефоном во время занятий;
8) Грубый оскорбительный тон и обращение по отношению к
преподавателям, сотрудникам Колледжа, а также друг к другу;
9) Приводить с собой в учебное заведение посторонних лиц;
10) Курение в помещении Колледжа и на территории учебного заведения;

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
5.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной и
концертной деятельности Колледжа применяются следующие меры
поощрения студентов:
1) Объявление благодарности;
2) Награждение почетной грамотой или ценным подарком.
3) Представление к поощрению и представление на получение адресной
поддержки творчески одаренных детей и молодежи по целевой программе
Министерства культуры Республики Башкортостан.



5.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
студентам не допускается.
5.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа и настоящих правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
замечание,
выговор,
строгий выговор
отчисление из Колледжа.
5.4. Отчисление студента может быть произведено:
1) За академическую задолженность;
2) За прекращение посещений занятий без уважительных причин и пропуски
50% и более часов занятий при подведении итогов семестра;
3) За неявку к началу учебного года в течение первых 10 дней от
объявленного начала учебного года по неуважительной причине;
4) По собственному желанию;
5) Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося;
6) По приговору суда, вступившего в законную силу;
7) За грубое нарушение Устава и правил внутреннего распорядка.
5.5. Грубыми нарушениями Устава и правил внутреннего распорядка
считаются:
1) Появление в Колледже в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
опьянения;
2) Курение, нецензурная брань в помещении Колледжа;
3) Драки, оскорбление словом и действием преподавателя, сотрудника
Колледжа или студента;
4) Подлог или подделка документов;
5) Умышленное сокрытие и распространение инфекционного заболевания,
6) Злостное нарушение санитарно-противоэпидемиологического режима,
повлекшее за собой эпидемиологические последствия;
7) Хищение, в том числе экзаменационных и учебно-контрольных
документов и литературы, личных вещей и оборудования Колледжа;
8) Умышленная или неосторожная порча оборудования или другого
имущества Колледжа при отказе возместить ущерб или повторные действия
того же рода независимо от возмещения ущерба;
10) Грубые этические нарушения по отношению к ученикам по
педагогической практике;
11) Националистическая пропаганда;



12) Ношение с любой целью и использование любым способом оружия ,
взрывчатых, огнеопасных веществ огнестрельного, газового,
пневматического оружия в стенах колледжа и на территории.
5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);
5.7. Применение мер дисциплинарного взыскания не применяется к
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания педсовет Колледжа
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
5.9. По решению совета Колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает
отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права
работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.11. Администрация Колледжа незамедлительно информирует об
отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего студента,
отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним студентом общего
образования.
5.12. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к студенту.



5.13. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
5.14. Отчисление несовершеннолетних студентов осуществляется только по
заявлению родителей и с разрешения территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних.
5.15. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе
администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам. Решение об отчислении принимается
педагогическим советом и оформляется приказом директора.

6. Защита прав студентов.
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
1) Знакомиться с уставом Колледжа, 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 своих детей;
3) Защищать права и законные интересы студентов;
4) Получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) студентов, 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 студентов;
5) Принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой
уставом;
6) Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;
6.3. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к студенту.



7.Заключительные положения.
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
студентов, порядок регламентации образовательных отношений между
Колледжем и студентом и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) Уважать честь и достоинство студентов и работников Колледжа;
3) Своевременно реагировать на просьбы администрации Колледжа о явке
на родительские собрания, Совет по профилактике правонарушений,
индивидуальные беседы;
4) Своевременно сообщать представителю Колледжа об уважительных
причинах отсутствия студента на занятиях в форме письменного заявления,
документа подтверждающего временную нетрудоспособность (больничный
лист);
5) Заботиться о сохранении и об укреплении здоровья студентов;
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ» и иными
федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних студентов несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.




