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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения для всех студентов 

техникума и обязывают обучающихся неукоснительно выполнять данные требования. 

2. Студентом ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

является лицо, зачисленное в техникум для обучения согласно Правилам приёма в 

техникум через приёмную комиссию. Студенту после зачисления выдаются студенческий 

билет и зачётная книжка установленного образца. 

3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией техникума в соответствии с Законом РФ "Об образовании", Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

Уставом техникума, Гражданским кодексом РФ. 

1. Студент имеет право: 

- получать образование по специальности или направлению подготовки в 

соответствии с государственным образовательным стандартом (ГОС); 

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями 

договора, заключенного между студентом и физическим или юридическим лицом, 

оказывающим ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве; 

- свободно выражать собственные мнения и убеждения в рамках норм этики и не 

нарушая прав и достоинства других людей; 

- участвовать в обсуждении и решении отдельных вопросов деятельности техникума 

в том числе через общественные организации и органы управления; 

- совмещать учёбу с профессиональной деятельностью и/или иной работой на 

условиях вторичной занятости при условии соблюдения расписания занятий и 

обязанностей, предусмотренных Уставом ГБПОУ ЯНАО «Ямальского полярного 

агроэкономического техникума»; 

- получать информацию о положении дел в сфере занятости населения и 

возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключёнными 

договорами и законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений; 

  



[Введите текст] 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

Правила  

СК-Пр-2016 

 

 

 

Версия:1.0 КЭ:__________ УЭ:___________ Стр. 3 из 9  

 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

техникума; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений, исключая при этом нарушения 

законов РФ, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка техникума, Гражданского 

кодекса РФ. 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

- на перевод по собственному желанию на обучение в 

другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии руководителей обоих образовательных 

учреждений и успешном прохождении ими аттестации, на переход в техникуме с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую при наличии вакансии и 

соответствия учебных планов. Студенты проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в общежитии весь срок обучения в учебном заведении при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

- вносить администрации учебного заведения предложения по заключению договора 

о взаимной ответственности и добиваться его выполнения; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития; 

- избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 

работы, распределении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 

проживающих. 

2. Студент обязан: 

- посещать все занятия в установленные расписанием часы, на занятиях и в 

перерывах между ними соблюдать порядок и дисциплину; 
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- выполнять все распоряжения и указания администрации, классных руководителей, 

старост. 

- соблюдать чистоту и порядок в помещениях, курить строго в отведенных местах, 

как правило, за пределами учебного корпуса; 

- беречь собственность техникума и арендованное имущество, экономно и 

рационально расходовать материальные средства, электроэнергию, воду и 

  

другие ресурсы; 

- соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, а также меры 

безопасности, установленные в учебных корпусах; 

- посещать занятия в одежде, соответствующей требованиям учебного заведения; 

- немедленно сообщать администрации, классным руководителям, старостам обо 

всех замеченных нарушениях и недостатках. 

Студенты проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых 

помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых 

комнатах (блоках); 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, 

пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых 

дополнительных услуг; 

- выполнять положения заключенного с администрацией договора о проживании в 

общежитии; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором. 

2. Студентам категорически запрещается: 
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- пропускать занятия, плановые учебные и другие мероприятия, проводимые 

администрацией, без уважительных причин, уведомления заведующего отделением, 

классного руководителя; 

- мешать проведению занятий и учебных мероприятий: входить в аудиторию и 

выходить из нее после начала занятий без разрешения преподавателя, громко 

разговаривать, использовать аудиотехнику, отвлекать других обучающихся, пользоваться 

мобильными телефонами, играть в карты и другие азартные игры; 

- прибывать в учебный корпус в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического 

опьянения, приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические вещества и 

склонять к этому других обучающихся; 

- курить в аудиториях и других служебных помещениях; 

- приводить в учебный корпус и аудитории посторонних лиц. 

В случае несоблюдения настоящих Правил со стороны обучающихся администрация 

оставляет за собой право применять к нарушителям установленные меры 

дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из техникума. 

  

3. Организация учебного процесса 

Учебный год студентов дневного отделения начинается 1 сентября и заканчивается 30 

июня следующего года. Он разбит на два семестра: осенний (занятия проходят с 01 

сентября по 31 декабря) и весенний (начало после новогодних праздников и до 30 июня), 

каждый из которых заканчиваются экзаменационной сессией. Учебный план состоит из 

цикла дисциплин: гуманитарные, социально - экономические, математические, 

естественно - научные, общепрофессиональные и специальные дисциплины, дисциплины 

специализации, дисциплины регионального компонента а также дисциплины по выбору. 

Учебные занятия в техникуме проводятся строго по расписанию. Продолжительность 

академического часа установлена 45 минут, («пара» - 1час 30 минут, между 

академическими часами «пары» перерыв 5 минут). Начало учебных занятий в 8 часов 15 

минут. 

Экзаменационная сессия: Экзамены и зачёты по учебным дисциплинам проводятся после 

окончания теоретических и выполнения практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ. 
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Экзамены и экзаменационная сессия: целью курсовых экзаменов по всей учебной 

дисциплине или её части является оценка работы студента за курс (семестр): 

приобретённые им знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение применять их на практике. Курсовые экзамены 

сдаются студентами в составе учебной группы до в период экзаменационной сессии. 

Сроки экзаменационных сессий определяются календарным учебным графиком. 

Допуск студентов к экзаменам: студенты допускаются к экзаменационной сессии 

решением педагогического совета, при условии полного выполнения требований учебного 

плана, сдачи курсовых, контрольных и других работ по учебным дисциплинам данного 

семестра. Студенты, не выполнившие учебный план до наступления экзаменационной 

сессии, к экзаменационной сессии не допускаются. 

Проведение экзамена: на экзамене студент обязан иметь при себе зачётную книжку. Если 

студент сдаёт экзамен повторно, то он обязан предъявить преподавателю допуск к 

экзамену. 

-  «отлично», если студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, 

быстро принимает правильные решения. 

- «хорошо», если студент твёрдо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

полученные знания при решении практических вопросов. 

- «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия решения, допускает отдельные неточности. 

- «неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе, не 

владеет учебным материалом и терминологией, не может применять полученные знания 

на практике. 

Посещаемость и пропуски занятий студентами: студент обязан посещать все виды 

учебных занятий, предусмотренные учебным планом специальности и включённые в 

расписание занятий. Учёт посещаемости студентов ведут преподаватели учебных 

дисциплин в журнале государственного образца и старосты учебных групп по рапорту 

посещаемости учебных занятий. Независимо от причины отсутствия студента на занятиях, 

староста учебной группы обязан отмечать отсутствие студента в рапорте посещаемости. 

За пропуск занятий без уважительной причины к студенту могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из техникума. 
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4. Дисциплинарные взыскания, применяемые к студенту: 

В соответствии с Уставом ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» за невыполнение студентом своих обязанностей, нарушение «Правил 

внутреннего распорядка» к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание 

- выговор 

- отчисление из учебного заведения 

Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом по техникуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом Совете 

Протокол № 2 от 11.10.2016г. 
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