
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»

СОГЛАСОВАНО 
Решением представительного 
органа ГПОУ «Училище 
(колледж) олимпийского резерва 
Тульскойобласти»

Тарновская Н.В 
от «М > < Р ~ ? ______ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО 
Студенческим советом ГПОУ 
«Училище (колледж) 
олимпийского резерва Тульской 
области^

7 ________ Пацукова Л.С.
от <</ Y » У __________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
ЛрС"й%у,;ГП ОУ - «Училище

рЩй£Гпийского резерва 
;ти»

А.В. Архипов 
2018 г.

юдителей ГПОУ 
«Училище (колледж) 
олимпийского резерва Тульской
области»

от
ftt. Дх Л&ои/пм  л?с

2018 г.

Права и обязанности студентов 
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской

области»

Новомосковск 2018



1. Общие положения.

Права и обязанности студентов училища определяются 
законодательством РФ, Уставом училища, Правилами внутреннего 
распорядка ГПОУ «УОРТО».

2. Права студентов.

Обучающиеся в училище имеют право:
2.1. На получение среднего общего образования и среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом; на 
получение профессиональной подготовки.

2.2. На обучение в рамках Федерального Государственного 
Образовательного стандарта и по индивидуальным учебным планам.

2.3. На изучение по своему желанию факультативов и предметов по 
выбору из числа предлагаемых.

2.4. На получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг.

2.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., 
находящимся в оперативном управлении или распоряжении Училища.

2.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности а, в том 
числе через органы соуправления в порядке, установленном уставом 
Училища и соответствующими локальными актами.

2.7. На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности по учебной дисциплине, курсу, модулю в сроки, 
определяемые Училищем.

2.8. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 
этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил 
внутреннего распорядка Училища, а также прав других граждан).

2.9. На обжалование приказов и распоряжений администрации Училища 
в установленном законодательством порядке.

2.10. На переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, предусмотренном федеральным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере образования;

2.11. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом государственной власти,



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере образования.

2.12. На перезачет результатов освоения ими дисциплин в других 
организациях.

2.13. На восстановление в среднем специальном учебном заведении с 
сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 
которой он обучался до отчисления, при наличии в среднем специальном 
учебном заведении вакантных мест.

2.14. На перевод в Училище, где он обучается, с одной образовательной 
программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, 
определяемом учебным заведением.

2.15. На социальную защиту в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
локальными актами.

2.16. На совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана.

2.17. На моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 
учебе и активное участие в общественной работе Училища. На получение 
стипендий и других денежных выплат, предусмотренных законодательством 
об образовании, законами Тульской области.

2.19. На получение мер социальной поддержки и стимулирования. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 
заменяющих), в период обучения их в Училище, содержатся на полном 
государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований.

2.20. На академический отпуск, а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.21. На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака.

2.22. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 
в Училище и не предусмотрены учебным планом.

2.23. На обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

2.24. На обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами Тульской области;

2.25. На предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством 
жилых помещений в общежитиях.

3. Обязанности студентов.
Обучающиеся обязаны:

3.1. 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 ним, выполнять задания,
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данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2. В установленные сроки проходить промежуточную аттестацию по 

завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию 
изучения общеобразовательных предметов и предметов профессионального 
цикла и итоговую выпускную квалификационную аттестацию по завершении 
всего курса обучения.

3.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые Училищем.

3.4. Знать и выполнять Устав Училища, правила внутреннего 
распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты.

3.5. Быть дисциплинированным и организованным, проявлять 
скромность и выдержку, находясь в учебном заведении.

3.6. Немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 
случае, произошедшим с ним или очевидцами которого они стали.

3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Училища, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

3.8. Бережно относиться к учебно-материальной базе Училища. 
Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 
и на территории Училища. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, 
инвентаря, сооружений.

3.9. Находиться во второй обуви в здании Училища.
3.10. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах общего 

пользования.
3.11. Соблюдать технику безопасности на учебных, учебно

тренировочных занятиях, соревнованиях и при прохождении 
производственной практики.

3.12. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 
только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, спортивные 
практические занятия, спортивные соревнования, лабораторные занятия, 
учебная и производственная практика) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви.

3.13. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака.

3.14. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

3.15. Представлять вызов для участия в соревнованиях, сборах не 
позднее, чем за 2 дня до отъезда.



3.16. Ставить в известность старосту группы, классного руководителя, 
зам. директора по учебной работе при неявке на занятия по болезни или 
другой уважительной причине не позднее, чем на следующий день.

3.17. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Училищу по вине
студента.

4.Студентам запрещается:
4.1. Приносить, передавать, использовать в Училище и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 
вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс.

4.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

4.3. Приносить в помещения Училища предметы, не используемые в 
образовательном процессе, при неосторожном обращении с которыми можно 
причинить вред собственному здоровью и здоровью окружающих;

4.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Училища и иных лиц;

За неисполнение обязанностей по добросовестному освоению 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности в установленные сроки по неуважительной причине, 
невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Училища, и 
нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. Не допускается 
отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
Порядок отчисления студентов определяется Уставом Училища.


