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1. Общие положения 

1.1. Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора 

ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева» для обучения по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.2. Студенты авиационного колледжа обладают в полном объеме всеми 

правами, установленными  Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией 

о правах ребенка (вступила в силу для России с 15 сентября 1990 года. 

Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1, с 

последующими изменениями и дополнениями); Конституцией РФ; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом РГАТУ, 

Положением о колледже. 

1.3. Студентам авиационного колледжа бесплатно выдаются 

студенческие билеты и зачетные книжки установленного образца. 

2. Права студентов авиационного колледжа 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального 

образования, договором об оказании платных образовательных услуг, 

студенты колледжа имеют право: 

2.1. На получение среднего профессионального образования по 

специальности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками. 

2.2. На изучение по своему желанию факультативов и дисциплин по 

выбору, в соответствии с рабочими учебными планами и получение 

дополнительных (платных) образовательных услуг. 

2.3. На бесплатное пользование для реализации прав, указанных выше, 

и проведения мероприятий, предусмотренных планом учебно-воспитательной 

работы: инвентарем; оборудованием; инструментом; учебными кабинетами и 

лабораториями; спортзалом; библиотекой; информационным фондом. 

 



2.4. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, конференциях, симпозиумах. 

2.5. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе, общественной жизни колледжа - на различные формы морального и 

материального поощрения (объявление благодарности, награждение ценным 

подарком, выдача премии и иные). 

2.6. Обжаловать приказы и указания администрации колледжа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Переводиться в другую образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу среднего 

профессионального образования соответствующего уровня, при условии 

согласия принимающей образовательной организации, изменять формы 

обучения и направления (специальности) подготовки при наличии вакантных 

мест и ликвидации разницы в учебных планах и программах в установленные 

сроки, по личному заявлению (в соответствии с Положением о порядке 

перевода, восстановления и отчисления студентов авиационного колледжа). 

2.8. На участие в органах самоуправления колледжа, избирать и быть 

избранным в эти органы. 

2.9. На свободное выражение собственных взглядов, убеждений, 

уважение человеческого достоинства и свободу совести, (не нарушая при 

этом со своей стороны Законов РФ, правовых актов государственных органов 

власти, пунктов Положения о колледже и Правил поведения студентов 

колледжа, а также прав других граждан). 

2.10. На охрану здоровья и на своевременное медицинское 

обслуживание. 

2.11. На освобождение от занятий при предоставлении установленных 

документов. 

2.12. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях - 

на предоставление академического отпуска в установленном  



2.13. Студент имеет право на восстановление в колледже  

3. Обязанности студентов колледжа 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального 

образования студенты колледжа обязаны: 

3.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией РФ и действующим законодательством РФ. 

3.2. Знать и выполнять пункты Положения о колледже и Правила 

поведения студентов в колледже. 

3.3. Овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, 

практическими навыками и умениями по избранной специальности, повышать 

свой культурный уровень. 

3.4. Учиться добросовестно, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами. 

3.5. Посещать учебные и практические занятия, согласно 

утвержденному расписанию. 

3.6. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в 

общественно - полезном труде, самообслуживании в колледже и на 

производственной практике. 

3.7. Быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в 

образовательной организации, так и на улице, в общественных местах. 

3.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному и иному 

персоналу колледжа и университета, к другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

3.9. Предъявлять при входе в колледж и РГАТУ студенческий билет в 

раскрытом виде представителю охраны. 



3.10. Беречь и укреплять учебно-материальную базу колледжа. 

Примечание: За умышленную порчу оборудования, инвентаря и 

нанесение ущерба помещениям и зданию колледжа студенты наказываются 

вплоть до отчисления из колледжа, а их родители (законные представители) 

возмещают стоимость оборудования и ремонта. 

3.11. Возмещать материальный ущерб за утерю книг из библиотеки, 

потерю или порчу номерка из гардероба, студенческого билета, зачетной 

книжки и др. 

3.12. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны: 

- отключать мобильный телефон; 

- не входить и не выходить во время занятий из аудитории без 

разрешения преподавателя; 

- внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы 

товарищей; 

- не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

- выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все 

необходимые учебники, тетради, инструменты и принадлежности. 

- при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя; 

3.13. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время 

производственной практики студент должен пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда. 

3.14. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в это же день поставить в известность классного 

руководителя, куратора группы или администрацию. В случае болезни 

студент обязан представить медицинскую справку установленной формы. 



- Отсутствие на занятиях без определенного документа или 

уважительной причины считается прогулом. 

- В исключительных случаях студент может отсутствовать на 

занятиях по предварительному заявлению студента и его родителей на имя 

директора колледжа, с последующей отработкой пропущенного занятия. 

3.15. Студенты, отсутствующие на занятиях, обязаны выполнять все 

домашние задания; брать задания у преподавателей, чтобы отработать 

пропущенный материал. 

3.16. По окончании занятия студенты покидают кабинет, оставляя его в 

надлежащем состоянии. 

В колледже запрещается: 

1. Нахождение на занятиях в верхней одежде и головных уборах. 

2. Громкие разговоры, шум в коридорах во время занятий. 

3. Включение звуковоспроизводящей техники, игра в азартные игры, 

игра на музыкальных инструментах в неположенное время и в неотведенном 

для этого месте. 

4. Распитие алкогольных напитков, употребление наркотических 

средств, нецензурные выражения, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

5. На учебных занятиях иметь включенные мобильные телефоны. 

6. Курение, в том числе на территории колледжа. 

7. Приход на занятия по физическому воспитанию без спортивной 

формы и обуви. Примечание: от занятий по физической культуре студенты 

освобождаются только по медицинской справке. 

 

4. Ответственность студентов 

за антиобщественное поведение 

4.1. За антиобщественное поведение к студентам колледжа применяются 

административные меры воздействия: 



- разъяснительная беседа и предупреждение (с представлением 

письменного объяснения нарушителя, подписанного одним из 

родителей); 

- беседа с приглашением родителей; 

- вызов на Студенческий совет колледжа; 

- вызов на заседание учебно-воспитательной комиссии 

- вызов к директору колледжа, учебную дирекцию 

- отчисление из колледжа. 

4.2. Контроль выполнения правил поведения осуществляют классные 

руководители, кураторы групп, администрация и сами студенты колледжа. 


