


1.Общие положения  

1.1 Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  Саратовской области  «Озинский лицей 

строительных технологий и сервиса» (далее –Лицей).  

1.2. Обучающимся Лицея является лицо, зачисленное приказом директора, 

для обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования: подготовки квалифицированных рабочих,. Обучающемуся 

выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.  

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Лицея в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 5, 34 ,43, 

45,Уставом Лицея, Гражданским кодексом РФ, " и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г.№185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

1.4. Данные Правила имеют целью способствовать укреплению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени.  

2. Основные права обучающихся  
2.1. Обучающимся Лицея предоставляются права на:  

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, 

техники и культуры;  

-выбор формы получения образования;  

-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;  

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;  
-отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

со ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе";  

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

-выбор факультативных (необязательных для данной специальности) 

учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем, в 

соответствии с Положением о дополнительно-образовательных услугах;  

-освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Лицее, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 



учебных курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ;  

-зачет результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин 

(модулей). практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений;  

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком;  

-академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке в 

соответствии с Положением о порядке и основании предоставления 

академического отпуска студентам.  

-перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения, а также переход с 

платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены в Положении о порядке перевода для получения образования 

по другой профессии, специальности и другой форме обучения; 

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня в соответствии с 

Порядком перевода из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение;  

-восстановление для получения образования в Лицее, в порядке, 

установленном Положением о порядке восстановления для продолжения 

обучения;  

-участие в управлении Лицея в соответствии с Положением о совете 

студентов;  

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Лицее;  

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной Лицея;  

-пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Лицея;  

-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;  



-участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Лицеем, под руководством педагогических работников;  

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

2.2. Студенты Лицея имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Лицее, и не предусмотрены учебным 

планом.  

2.3.Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

2.4.Студенты Лицея имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся.  

2.5. 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.  

2.6. Студенты Лицея  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.  

2.7. Лицей обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, а также осуществляет 

другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.8. В случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией 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 уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган 



управления указанной организацией 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 уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются органом исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3. Основные обязанности обучающихся  
3.1.Обучающиеся Лицея обязаны:  

-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;  

-выполнять требования Устава лицея, Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

-бережно относиться к имуществу Лицея 

3.2. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

4. Организация учебного процесса  
4.1. Учебный год обучающихся по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается датой, определяемой графиком учебного процесса. 

Он разбит на два семестра, каждый из которых заканчиваются зачетно-

экзаменационной сессией.  

4.2. Учебные занятия в Лицее проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность академического часа установлена 45 минут.  

4.3. Перерыв между парами 5 минут, большой перерыв- не менее 20 минут.  

4.4. Классные часы в группах проводятся в сроки, установленные 

администрацией.  

5. Внутренний распорядок  
5.1. Вход (выход) обучающихся в Лицей по предъявлению студенческого 

билета.  



5.2. Студент должен в обязательном порядке иметь при себе студенческий 

билет и предъявлять его по требованиюдежурного, а также по требованию – 

директора, его заместителей, заведующего отделением, заведующего 

учебной частью, дежурного преподавателя Лицея.  

5.3. В помещениях Лицея воспрещается:  

- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных 

костюмах, спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), 

иной одежде, не соответствующей статусу образовательного учреждения;  

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий 

без разрешения преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в 

аудиториях,  

- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;  

- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, 

как в здании колледжа, так и в непосредственной близости от него 

- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

находиться в помещениях Лицея и на его территории в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

- использовать в здании Лицея средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.);  

- принимать пищу и напитки вне столовой лицея;  

- приводить с собой в помещения Лицея посторонних лиц.  

5.4. В Лицее действует запрет на курение. Курение запрещено в помещениях 

Лицея, на территории Лицея а, в том числе, прилегающей к зданию Лицея 

территории.  

5.5. Запрещается ставить личный автотранспорт у входа в Лицей.  

5.6. Запрещается ставить личный автотранспорт на газонах.  

6. Поощрения за успехи в учебе  
6.1. За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для 

обучающихся лицея устанавливаются следующие формы морального и 

материального поощрения:  

- занесение на Доску почета Лицея;  

- объявление благодарности;  

- премирование.  

6.2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения 

обучающихся Лицея. 

7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка  
7.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий:  

а) замечание;  

б) выговор;  

г) отчисление из числа студентов. 



Объявление замечаний, выговоров и отчисление обучающихся производится 

приказом директора Лицея.  

7.2.Отчисление из Лицея обучающихся производится в следующих случаях:  

7.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

7.2.2. досрочно по основаниям, указанным в п.7.3.  

7.3.2. по инициативе Лицея, в случае:  

7.3.2.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Устава 

лицея, правил внутреннего распорядка обучающихся; Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития и иных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

7.3.2.2. невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

7.3.2.3.установления нарушения порядка приема влицей, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

7.3.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и лицея, в случае:  
- ликвидации лицея;  

- в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по решению 

суда безвестно отсутствующим или умершим.  

7.4. 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 

Лицеем.  

8. Заключительные положения  
8.1. Настоящие Правила утверждаются директором лицея и действуют до 

срока необходимости в соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой.  

8.2. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящих 

Правил производится по решению Совета лицея. Решение Совета лицея об 

изменении, дополнении и (или) прекращении действия настоящего 

положения вносится в протокол заседания Совета лицея, после чего 

утверждаются директором лицея 

8.3. Настоящее положение является локальным актом лицея.  

 
 


