
 

 



 



 

2.9. Классными руководителями, закрепленными за группами, ведется строгий 

учет успеваемости и посещаемости обучающимися учебных занятий теоретического 

обучения, учебной и производственной практик. 

2.10. В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются зимние и 

летние каникулярные отпуска, общая продолжительность каникул составляет 11 

недель в год. 

2.11. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся не допускаются 

методы физического и психологического насилия. 

2.12. Обучение в техникуме ведется на русском языке. 

2.13. Прием в техникум осуществляется по заявлениям от поступающих. При 

приеме на обучение приемная комиссия знакомит поступающего, его родителей или 

лиц, их заменяющих с Уставом ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум», 

условиями приема, с правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.14. В процессе обучения осуществляется государственная итоговая аттестация и 

контроль за уровнем усвоения образовательных программ обучающимися. Аттестация 

проводится в виде зачетов и экзаменов, предусмотренных учебными планами. Уровень 

знаний оценивается по 5-бальной системе или в зачетной форме. 

2.15. Выпускники ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум», прошедшие 

аттестацию на соответствующий уровень квалификации по профессии (специальности) 

с оценкой «отлично» и имеющие по производственному обучению, специальным 

дисциплинам не менее чем на 75 % других дисциплин учебного плана итоговую 

оценку «отлично», а по остальным дисциплинам «хорошо», получают документ об 

окончании техникума установленного образца с отличием. 

2.16. Обучающимся, выполнившим программу полного курса обучения и 

прошедшим аттестацию, выдается документ государственного образца. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

К основным правам обучающихся относятся: 

3.1. получение образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

3.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями, созданными в ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум»; 

3.3. обучение по индивидуальным планам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта и по ускоренному курсу обучения; 

3.4. участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум», в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 

3.5. обжалование приказов администрации ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.6. предоставление мер социальной поддержки (включая стипендиальное 

обеспечение, обеспечение бесплатным питанием, местами в общежитии и другие 

меры) в порядке, установленном законодательством; 



3.7. бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум»; 

3.8. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.9. перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа, в 

случае прекращения деятельности ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»; 

3.10. уважение человеческого достоинства обучающегося; 

3.11. свобода совести и информации; 

3.12. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.13. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

3.14. иные права в соответствии с действующим законодательством. 

К основным обязанностям обучающихся относятся: 

3.15. выполнение требований настоящего Устава ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум», правил внутреннего распорядка обучающихся; 

3.16. уважение чести и достоинства обучающихся и работников ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум»; 

3.17. бережное отношение к имуществу ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум». 

В связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования обучающимся может предоставляться академический 

отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. Академический отпуск предоставляется 

обучающемуся неограниченное количество раз. Основанием для принятия решения о 

предоставлении академического отпуска является личное заявление обучающегося, а 

также заключение врачебной комиссии медицинской организации, повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 

службы, документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии). Решение о предоставлении академического отпуска 

принимается директором ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум или 

уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум или 

уполномоченным им должностным лицом. 

 

4. Поощрения и взыскания 

 

4.1. За успехи в учебе, труде, соблюдении учебной и трудовой дисциплины, и 

активное участие в общественной жизни применяются следующие меры поощрения 

обучающихся:  
4.1.1 объявление благодарности,  посылка благодарственных писем родителям 

обучающихся за подписью директора техникума,  награждение ценным подарком; 

4.1.2. выплата денежных премий. 

 4.2. За неисполнение или нарушение Устава ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 



 выговор; 

 отчисление из техникума. 

4.3. Решение об отчислении обучающихся из техникума принимается 

Педагогическим Советом на основании следующих причин: по собственному желанию 

(по состоянию здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учреждение и 

т.п.), за академическую неуспеваемость (за не сдачу  в срок, установленный учебным 

планом, зачетов и экзаменов), в связи с вступившим в законную силу приговором суда, 

связанным с лишением свободы, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. 

 


