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1.5. На каждого студента формируется личное дело, которое хранится в 
отделе кадров Колледжа до окончания срока обучения студента. После 
отчисления студента, независимо от причины, личное дело передается на 
хранение в архив Колледжа. 

1.6. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по 
учебным группам. Состав учебных групп устанавливается приказом директора 
в зависимости от избранной специальности. На каждую группу заводится 
журнал учебных занятий по установленной форме. 

1.7. Отсутствие на занятиях допускается только по уважительной 
причине. Уважительными причинами являются: болезнь (подтверждается 
медицинской справкой установленного образца), явка в военный комиссариат, 
правоохранительные органы (по повестке установленного образца), личное 
заявление студента (при наличии разрешения классного руководителя, 
заведующего отделением), заявление родителей (для несовершеннолетних), 
иные причины, оформленные распоряжением директора. 

К студентам, допустившим пропуски занятий по неуважительной 
причине, применяются меры дисциплинарного воздействия.  

1.8. В каждой учебной группе на общем собрании студентов группы 
избирается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и 
организованных студентов. 

Староста группы работает под руководством классного руководителя, 
заведующего отделением. Староста группы реализует в своей группе все 
распоряжения и указания вышеуказанных сотрудников колледжа. Староста 
избирается с целью организации самостоятельной деятельности студентов, 
вовлечения их в работу органов студенческого самоуправления.  

1.9. В обязанности старосты входит: поддержание дисциплины в группе; 
представление заведующему отделением, классному руководителю рапорта о 
неявке или опоздании студентов на занятие с указанием их причин; извещение 
студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; 
содействие классному руководителю, заведующему отделением в вопросах 
участия в учебно-производственном процессе, организации и проведения 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
организации работ по самообслуживанию. 

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для 
всех обучающихся в группе. 

1.10. Для организации внеучебной деятельности студентов, вовлечения 
их в общественную жизнь Колледжа, созданы и работают Совет студенческого 
самоуправления и старостат. 
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2. Основные права студентов 

2.1. Права и обязанности студентов Колледжа определяются 
законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом Колледжа, 
настоящим положением и правилами внутреннего распорядка. 

2.2. Студентам предоставляются права на: 
2.2.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

2.2.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

2.2.3. приобретение знаний, соответствующих современному уровню 
развития науки и техники; 

2.2.4. зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения 
студентами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик; 

2.2.5. участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, установленных 
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании; 

2.2.6. участие в обсуждении и решении вопросов совершенствования 
учебного процесса, организации производственной практики, успеваемости, 
трудовой и учебной дисциплины, назначения стипендий и других вопросов, 
связанных с учебой и бытом студентов, в том числе через Совет студенческого 
самоуправления; 

2.2.7. освоение во внеучебное время наряду с учебными дисциплинами, 
междисциплинарными курсами, профессиональными модулями по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже в установленном им 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

2.2.8. каникулы — плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 
Донецкой Народной Республики об образовании и графиком учебного 
процесса (не менее 8 недель в год); 

2.2.9. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены республиканским органом исполнительной власти, 
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обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком в порядке, установленном законодательством Донецкой 
Народной Республики; 

2.2.10. перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики 
об образовании; 

2.2.11. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены республиканским органом 
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию 
государственной политики в сфере образования и науки; 

2.2.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования, в 
порядке, предусмотренном республиканским органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки; 

2.2.13. восстановление для получения образования в Колледже в 
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики 
об образовании; 

2.2.14. обжалование приказов, локальных актов Колледжа в 
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке; 

2.2.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной базой Колледжа; 

2.2.16. участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.2.17. получение консультаций преподавателей по вопросам изучаемых 
дисциплин; 

2.2.18. поощрение (в том числе финансовое и материальное) за успехи в 
учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2.19. совмещение получения образования с трудовой деятельностью 
без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана; 

2.2.20. получение информации от Колледжа о положении в сфере 
занятости населения Донецкой Народной Республики по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
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2.2.21. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 17.02.2015 г. № 
08-IНС «О воинской обязанности и военной службе»; 

2.22. иные академические права, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Донецкой Народной Республики в области организации и 
проведения образовательной деятельности. 

3. Обязанности студентов Колледжа 

3.1. Студент Колледжа обязан: 
3.1.1. 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 педагогическим коллективом. 

3.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, Правила внутреннего 
распорядка, Правила проживания в общежитии.  

3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 

3.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников 
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
студентами. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 
3.1.6. Принимать участие в дежурстве по группе, по колледжу, 

еженедельно проводить уборку закрепленных помещений; 
3.1.7. При неявке на занятия по болезни или по другой уважительной 

причине, немедленно поставить в известность об этом классного руководителя 
и старосту группы и в течение 3-х дней после выхода на занятия предоставить 
соответствующий документ, подтверждающий уважительность причины 
пропуска занятий. 

3.1.8. Иметь внешний вид, соответствующий Правилам внутреннего 
распорядка студентов. 

3.1.9. Выполнять требования охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности. 

3.2. В колледже запрещается: 
– употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; 
– курить в помещениях и на территории колледжа, в общежитии; 
– находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах; 
– использовать мобильную связь в учебных помещениях во время 
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проведения занятий; 

– громко разговаривать, шуметь во время занятий и на переменах, 
выражаться нецензурной бранью; 

– проносить все виды и типы оружия и предметы к ним приравненные 
– наносить моральный, материальный и физический вред и ущерб 

студентам и сотрудникам Колледжа. 

4. Меры социальной поддержки и стимулирования студентов 

4.1. Студентам предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

4.1.1. полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, 
которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики; 

4.1.2. обеспечение местами в общежитии; 
4.1.3. получение стипендии в установленных размерах и порядке, 

материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании; 

4.1.4. иные меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.2. Студенты имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

4.3. Привлечение студентов без их согласия, а несовершеннолетних 
студентов — без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 
не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.4. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики, а также на создание 
общественных объединений студентов, в порядке, установленном 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.5. Принуждение студентов 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. 

4.6. Студенты, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, имеют право создавать студенческие 
отряды, представляющие собой общественные объединения студентов, целью 
деятельности которых является организация временной занятости таких 
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студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики. 

4.7. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения Колледжа государственной 
аккредитации по программе среднего профессионального образования или 
истечения срока действия государственной аккредитации по программе 
среднего профессионального образования учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления Колледжем обеспечивают перевод 
совершеннолетних студентов с их согласия и несовершеннолетних студентов 
с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

4.8. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных специальностей, учредитель и (или) уполномоченный им орган 
управления Колледжем обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних студентов, и по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
среднего профессионального образования. Порядок и условия осуществления 
такого перевода устанавливаются республиканским органом исполнительной 
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной 
политики в сфере образования и науки. 

5. Меры поощрения студентов 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие 
в исследовательской, экспериментальной, поисковой работе, в олимпиадах, 
различных конкурсах художественной самодеятельности, спортивных 
соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в колледже, для 
студентов могут устанавливаться различные формы морального поощрения: 

– объявление благодарности студенту; 
– направление благодарственного письма родителям; 
– вручение грамот, дипломов, сертификатов. 
5.2. О поощрении студентов издается приказ, который доводится до 

сведения всех студентов. 
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6. Ответственность студентов 

6.1. Студенты несут ответственность за сохранность имущества и 
оборудования, предоставленного им для обучения. В случае умышленного 
причинения ущерба студенты или их родители (законные представители) 
несут материальную ответственность в установленном законодательством 
Донецкой Народной Республики порядке. 

6.2. За невыполнение учебных планов по вине студентов, нарушение 
локальных нормативных актов колледжа и нарушение дисциплины к 
студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

6.3. Система мер дисциплинарного воздействия к студентам, 
нарушившим данное Положение, применяется с учётом тяжести 
совершённого проступка, с использованием дифференцированного подхода и 
принципов гуманизма. 


