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1. Общие положения

1.1. Студентом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
электромеханический
колледж»
является
лицо,
зачисленное в
установленном порядке на основании приказа директора в число студентов
ГБПОУ НСО «НЭК» для освоения образовательных и профессиональных
программ СПО.
1.2. Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачетная
книжка, установленного образца.
2. Права студента

2.1. Права и обязанности студентов колледжа определяются
Конституцией РФ, законодательством РФ, законом РФ «Об образовании»,
данным локальным актом.
2.2. Студенты ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический
колледж» имеют право на:
2.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
2.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.5. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения образовательных стандартов;
2.6. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
образовательной организацией;
2.7. освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
2.8. зачет в установленном порядке результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2.9. отсрочку от призыва на военную службу;

2.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.11. свободу
совести,
информации,
свободное
выражение
собственных взглядов и убеждений;
2.12. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.13. академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет - в порядке,
установленном для этих отпусков законодательством;
2.14. перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.15. переход с платного обучения на бесплатное обучение в
установленном порядке;
2.16. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в установленном
порядке;
2.17. восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.18. участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
2.19. обжалование
актов
образовательной
организации
в
установленном порядке;
2.20. бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
2.21. пользование
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
2.22. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
2.23. участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
образовательной организацией, под руководством педагогических работников
образовательных организации;
2.24. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
2.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;

2.26. получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения России по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
2.27. иные академические права, предусмотренные законодательством
и локальными нормативными актами.
2.28. Студенты колледжа получают в установленном порядке
государственную академическую стипендию, государственную стипендию,
государственную социальную стипендию, именную стипендию, имеют право
на материальную поддержку в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов колледжа.
2.29. Иногородние студенты колледжа обеспечиваются местами в
общежитии колледжа на время обучения в соответствии с Положением об
общежитии колледжа.
2.30. В первоочередном порядке и бесплатно места в общежитиях
предоставляются студентам:
2.31. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
2.32. инвалидам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3. Обязанности студентов

3.1. Студенты обязаны:
3.2. уважать честь и достоинство других студентов и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими студентами;
3.3. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
3.4. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия,
выполнять задания, данные педагогами;
3.5. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов;
3.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
3.7. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских,
кабинетах и вовремя учебной и производственной практик студент должен
пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими
устройствами, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними
бережно и соблюдать правила техники безопасности и пожарной
безопасности;
3.8. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам студент обязан в трехдневный срок сообщить об этом

заведующему отделением или классному руководителю. В случае болезни
студент представляет справку, установленного образца;
3.9.
Выполнять требования педагогов, сотрудников колледжа,
дежурных, если они обусловлены правилами внутреннего распорядка
колледжа;
3.10 Внешний вид обучающихся и студентов:
3.10.1.
форма одежды — деловая, (исключается ношение шорт,
тренировочных брюк, маек в качестве верхней одежды);
3.10.2
разрешается ношение любых причесок (требование к прическе чистота волос);
3.10.3. запрещается использовать элементы свастики и другой
запрещенной символики в одежде, обуви и прочих составляющих внешнего
вида.
3.10.4. введен как элемент единой формы для всех студентов
электромеханического колледжа - шарф синего цвета с эмблемой колледжа.
Ношение шарфа обязательное для всех категорий студентов на:
- торжественные мероприятия,
-дежурство в колледже,
- профориентационные мероприятия,
-спортивные, выездные мероприятия,
-олимпиады, конкурсы
3.11. Категорически запрещается:
3.11.1 появляться в колледже в нетрезвом виде, приносить и
использовать огнеопасные, взрывчатые, отравляющие и наркотические
вещества, причинять физический и моральный вред окружающим.
3.11. 2 нецензурная брань, грубость в отношениях с преподавателями,
сотрудниками и студентами.
3.11.3 курениев здании и на территории колледжа;
3.11.4 сорить в колледже, портить имущество.
3.11.5 пропускать занятия без уважительной причины, опоздания на
занятия.
3.11.6 пользоватьсямобильными устройствами на занятиях.
4. Поощрения и наказания студентов

4.1. За образцовое выполнение учебных и общественных
обязанностей, творческий подход к учебной деятельности, отличную учебу
и другие достижения применяются следующие поощрения студентов:
-объявление благодарности;
-премирование;
-награждение памятным подарком;
награждение почетной грамотой.
4.2. Поощрения объявляются в приказе и заносятся в личное дело

студента.
4.3. Студентам, показавшим отличные успехи в учебной и
общественной работе, повышается размер стипендии в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов колледжа.
4.4. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся
выдающихся успехов в общественной или спортивной работе,
представляются в вышестоящие органы на получение именных стипендий,
Правительственных стипендий, стипендий Президента РФ.
4.5. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление.
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются:
-во время болезни, академического отпуска студента;
-во время каникул;
-во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком;
4.7. Дисциплинарные меры можно обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
4.8. Нарушение трудовой и учебной дисциплины влечет за собой
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.
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