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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – (далее 

учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами в сфере образования, Уставом техникума. 

1.2. Настоящие Правила определяют единую систему требований к обучающимся 

техникума, выполнение которых обеспечивает создание продуктивной среды для их 

непрерывного профессионального развития, качественного освоения образовательных 

программ. 

1.3. Требования настоящих Правил распространяются на обучающихся техникума 

всех форм обучения при нахождении их на территории техникума и за его пределами в 

течение всего срока обучения в техникуме, включая период академического и других 

видов отпусков. 

 

2. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности в учреждении по 

образовательным программам среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам 

профессионального обучения осуществляется в порядке, устанавливаемом 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 
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2.2.  Формы обучения по образовательным программам, содержание 

образовательных программ определяются соответствующими законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Содержание образовательного процесса, продолжительность обучения по 

специальностям, в том числе при  обучении  по  индивидуальным  планам,  определяются  

техникумом на основе соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта.  

2.4. Образовательный  процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, 

физической и общекультурной подготовки выпускников.  

2.5. Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации 

рабочих, служащих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются учреждением 

самостоятельно. 

Учреждение, разрабатывает основные образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются учреждением на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы разрабатываются учреждением на основе установленных квалификационных 

требований и (или) профессиональных стандартов. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются учреждением с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

2.6. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в  

соответствии  с  образовательными  программами  профессионального образования и  

расписанием  учебных  занятий  для  каждой  специальности  и  формы получения  

образования.  Образовательные  программы  профессионального  образования 

разрабатываются  и  утверждаются  техникумом самостоятельно с учетом требований  

рынка  труда  на  основе  федерального  государственного  образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

2.7. Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 
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среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. 

2.9. Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Дополнительные профессиональные программы включают в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

2.10. В учреждении образовательная деятельность по образовательным 

программам организуется в соответствии с утвержденными учебными планами и 

календарными учебными графиками, на основании которых разрабатывается расписание 

учебных занятий. 

2.11. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения данного образования могут быть 

изменены учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
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звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам 

в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

2.12. Учебный год по образовательным программам среднего профессионального 

образования начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

Начало учебного года при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения может переноситься 

учреждением не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на 

три месяца. По дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения учебный процесс в учреждении осуществляется в течение 

всего календарного года. 

2.13. Образовательная деятельность обучающихся в учреждении предусматривает 

виды учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.14. В учреждении для обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.15. Численность обучающихся в учебной группе по очной форме получения 

среднего профессионального образования составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия (в зависимости от вида) могут проводиться с разделением группы на подгруппы, с 

группами меньшей численности, с отдельными обучающимися. Учреждение вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекции. 

2.16.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются в соответствии с принятым в учреждении локальным 

нормативным актом.  

2.17.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

2.18. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет 

не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 
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недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающемся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет восемь – 

одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения после прохождения итоговой 

аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, 

по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

 2.19. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

2.20. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения 

по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля 

образовательной программы среднего профессионального образования, который включает 

в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего.  

2.21. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе бесплатно пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования в учреждениях, имеющих соответствующую 

государственную аккредитацию. 

2.22. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, образец которого 

самостоятельно устанавливается учреждением. 

Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены организацией самостоятельно. 

2.23. Образцы документов об образовании и приложений к ним, выдаваемые 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, описание указанных 

документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и 
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их дубликатов устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.24. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из учреждения, 

выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

учреждением. 

2.25. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья учреждением обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

в электронном виде. 

2.26. В случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

Учредитель учреждения обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровней. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей Учредитель обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровней. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. К лицам, обучающимся в учреждении, относятся обучающиеся, слушатели и 

экстерны. 

Обучающимися учреждения являются лица, зачисленные приказом руководителя в 

учреждение, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Слушателями учреждения являются лица, зачисленные приказом руководителя в 

учреждение, осваивающие программы профессионального обучения. 
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Экстернами являются лица, зачисленные в учреждение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.2. Права и обязанности обучающихся в учреждении определяются 

соответствующим нормативно-правовыми актами законодательства Российской 

Федерации, законодательства Чувашской Республики, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и локальными нормативными актами учреждения.  

3.3. Обучающиеся учреждения имеют академические права на: 

1) 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; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) предметов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

учреждением; 

5) освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) зачет учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

15) восстановление для получения образования в учреждение в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом 

учреждения; 

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в учреждении; 

18) обжалование актов учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой учреждения; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

учреждения; 

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой учреждением, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

23) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

24) опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации от учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям; 
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28) иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, локальными нормативными актами учреждения. 

3.4. Обучающиеся учреждения имеют право: 

участвовать в управлении образовательной организацией, быть избранным в общее 

собрание (конференцию) работников и обучающихся, совет учреждения, стипендиальную 

комиссию учреждения, студенческий совет учреждения, студенческий совет учебной 

группы и др.;  

вносить предложения по совершенствованию и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса учреждения, участвовать в оценке качества 

образовательного процесса;  

вносить предложения, участвовать в разработке и согласовании локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих интересы обучающихся учреждения;  

участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся 

учреждения, в том числе при распределении средств стипендиального фонда, 

материальной поддержки обучающихся;  

рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб обучающихся 

учреждения. 

3.5. Для обучающихся устанавливается следующий порядок участия в управлении 

учреждением: 

1) обучающийся обращается в письменной форме в студенческий совет учебной 

группы по вопросам, затрагивающим его права и интересы. На заседании студенческого 

совета группы организовывается обсуждение по рассматриваемому вопросу и 

оформляется протоколом принятое решение; 

2) студенческий совет учебной группы обращается с письменным запросом и 

протоколом решения по рассматриваемому вопросу в студенческий совет учреждения для 

организации обсуждения и принятия решения. На заседании студенческого совета 

учреждения организовывается обсуждение по рассматриваемому вопросу и оформляется 

протоколом принятое решение; 

3) студенческий совет учреждения обращается к руководителю учреждения с 

письменным запросом и протоколом по рассматриваемому вопросу для организации 

обсуждения и принятия решения. При необходимости руководитель учреждения 

направляет запрос в соответствующий орган управления учреждением для принятия 

решения. Руководитель учреждения информирует студенческий совет учреждения о 

результатах проведённой работы. 

3.5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Чувашской Республики; 

2) обеспечение питанием и транспортное обеспечение при проезде на 

общественном транспорте в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 
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4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами Автономного учреждения.  

3.6. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном учреждением.  

3.7. Обучающиеся учреждения имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.  

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается.  

3.8. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке.  

3.9. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

3.10. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в учреждении, 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 

экономики. 

3.11. Порядок назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Чувашской Республики, устанавливается Кабинетом 

Министров Чувашской Республики.  

3.12. Обеспечение питанием и вещевым имуществом (обмундированием), в том 

числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Чувашской 

Республики осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Кабинетом 

Министров Чувашской Республики. 

3.13. Обучающиеся учреждения 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 настоящего Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности Автономного учреждения; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.14. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе учреждения о приеме лица на 

обучение. 

3.15. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.16. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из учреждения. 

3.17. Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики.  

3.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) знакомиться с Уставом, 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 результатами освоения 

образовательной программы своими детьми; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

5) принимать участие в управлении учреждением в следующих формах: работа в 

составе совета учреждения и совета родителей учреждения, обсуждение вопросов 

организации образовательного процесса на родительских собраниях в учебных группах, 

участие в опросах и анкетировании по удовлетворённости образовательным процессом, 

присутствие на заседаниях общего собрания (конференции) учреждения и 

педагогического совета учреждения, малых педагогических советов, посещение 

учреждения в родительские дни, личные обращения к руководству учреждения.  

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливается следующий порядок участия в управлении учреждением: 
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1) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обращаются в письменной форме в совет родителей учреждения по вопросам, 

затрагивающим права и интересы обучающихся. На заседании совета родителей 

организовывается обсуждение по рассматриваемому вопросу и оформляется протоколом 

принятое решение; 

2) совет родителей обращается в письменной форме в коллегиальный орган 

управления учреждения, в компетенции которого находится рассматриваемый вопрос. На 

заседании органа управления организовывается обсуждение по рассматриваемому 

вопросу и оформляется протоколом принятое решение; 

3) секретарь органа управления учреждения информирует совет родителей о 

результатах проведённой работы.  

3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения; 

3) иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством об образовании и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

http://budget.1jur.ru/#/document/99/902389617/XA00MCI2NQ/


 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 14-КОУ                                                                       

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

5. Внутренняя организация в учебной группе 

 

5.1. На каждый учебный год в каждой учебной группе приказом директора 

техникума назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

обучающихся. 

5.2. Староста учебной группы работает под руководством куратора и отвечает за 

порядок в учебной группе, контролирует посещаемость занятий, успеваемость, силами 

учебной группы организует оказание помощи отстающим обучающимся, оказывает 

помощь куратору в организации различных мероприятий. 

5.3. В целях организации учебно-воспитательной работы в учебной группе 

формируется актив группы. 

 

 

 
 


