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Права и обязанности студентов
Калужского областного музыкального колледжа им. С.И.Танеева

Калуга

Права студентов
Студент имеет право на:
- свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных
мнений и убеждений, свободу получения информации, уважение
человеческого достоинства и защиту от вмешательства в личную жизнь;
- защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может
послужить препятствием в получении образования либо наносить ущерб
здоровью;
- развитие личности, талантов, умственных и физических способностей;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- обучение в пределах государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам, в том числе обучение на дому по
медицинским показаниям, ускоренный курс обучения;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- перевод в другое образовательное учреждение,
образовательную программу соответствующего уровня;

реализующее

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг,
оказываемых в соответствии с Уставом колледжа;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
колледжа, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений среднего специального учебного заведения в порядке,
установленном его уставом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой. Студент не может быть снят с уроков для выполнения какойлибо работы, не связанной с учебным процессом;
- отстаивание своих взглядов и убеждений при обсуждении спорных и
неоднозначных вопросов в корректной форме. Изложение куратору,
психологу,
директору
колледжа,
другим
преподавателям
своих
проблем и получение от них помощи, объяснений, ответов;
- представление образовательного учреждения на конкурсах, смотрах,
соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии со своими
возможностями и умениями;

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- участие в культурной жизни колледжа, организуемых в нём мероприятиях;
- открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в
образовательной деятельности, о качестве образовательного процесса.
Студенты имеют право участвовать в обсуждении и решении вопросов
деятельности среднего специального учебного заведения, в том числе через
органы самоуправления и общественные организации;
- участие в управлении Учреждением через своих представителей в Совете
Колледжа;
- обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствие с
законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.

Обязанности студентов
Обучающиеся 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
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории, уборке
классов и дежурствам при их согласии и согласии родителей (законных
представителей);
- выполнять домашние задания в установленные сроки;
- в случае пропуска занятий приносить справку из медицинского учреждения.
Студентам запрещается:
1. Приносить оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества;
спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства.
2. Курение на территории образовательного учреждения.
3. Использовать непристойные выражения и жесты.
4. Запугивания, издевательства, унижение личности, дискриминация по
национальному или расовому признаку в адрес всех участников
образовательного процесса.

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание,
выговор,
отчисление
из
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

