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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

КОЛЛЕДЖА

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» Уставом БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» (далее - Колледж), другими нормативно
правовыми документами органов управления образованием и локальными 
актами.

1. Студенты обязаны:
1) добросовестно осваивать программу подготовки специалистов среднего 
звена, выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 
образовательной программы;

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

Утверждаю:
Директор „

• • /  Мельникова Л.А. 
И декабря 2015 г.
Приказ № 105од от 31.12.15



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 колледжа, 
не создавать препятствий для получения образования другими студентами;

5) бережно относиться к имуществу колледжа.

2. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства студентов и педагогов. Применение физического 
и (или) психического насилия по отношению к студентам не допускается.

3. 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 из колледжа.

4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа 
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его 
психофизическое и эмоциональное состояние.

6. По решению Педагогического совета колледжа, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 3 
настоящего положения, 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.



7. Администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 
дисциплинарного взыскания городской отдел народного образования. 
ГорОНО, и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
студента, отчисленного из Колледжа.

9. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
студента вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к студенту.
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