
 
 

 
 
 
 



1.Студентом является лицо, зачисленное приказом директора техникума 

для освоения образовательных программ. 

2.Студенту техникума выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

3.Права и обязанности студента определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума, правилами внутреннего распорядка 

и иными актами, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

 

Студенты имеют право: 

• на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний адекватных 

современному уровню развития науки, техники и культуры; 

• пользоваться бесплатно лабораториями, кабинетами, аудиториями, 

читальным залом, библиотекой,  спортивным залом, столовой, инвентарем и 

оборудованием техникума 

• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

техникума, в том числе через общественные организации и органы управления 

техникума; 

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

• работать в свободное от учебы время на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм. 

•  

Студенты обязаны: 

•выполнять требования устава техникума и соблюдать правила 

внутреннего распорядка; 

•выполнять требования образовательной программы техникума; 

• активно участвовать в общественно-полезном труде в техникуме и на 

производстве; 



• своевременно оплачивать дополнительное образование, услуги, 

необходимые для освоения учебных программ! 

За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

проектной и научной  работе, для студентов устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом 

техникума, правил внутреннего распорядка к студентам' могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, строгий выговор) 

вплоть до исключения из техникума. 

Студенты техникума, выполнившие все требования учебного плана и 

программ, допускаются к защите дипломного, проекта или сдаче итогового 

междисциплинарного экзамена. 

Студентам, защитившим дипломный проект или сдавшим итоговый 

междисциплинарный экзамен, решением Государственной квалификационной 

комиссии, присваивается квалификация в соответствии с полученной спе-

циальностью и выдается диплом установленного образца. 

Студентам, имеющим оценку "5" не менее чем по 75% предметов учебного 

плана и оценку "4" по остальным предметам и защитившим дипломный проект 

или сдавшим итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой "5" выдается 

диплом с отличием. 

 


