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Мы, обучающиеся частного учреждения профессиональной образовательной 

организации «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», на 

молодежной внутритехникумовской конференции утвердили права и обязанности 

обучающегося, изложенные в данном документе.

1. Общие положения

Обучающимся Краснодарского техникума управления, информатизации и 

сервиса является абитуриент, зачисленный на обучение приказом директора 

Техникума.

Обучающимся КТУИС выдается студенческий билет и зачетная книжка.

Начало учебного года на очной форме обучения - 1 сентября, окончание в 

соответствии с учебным планом.

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями, не 

менее 36 часов.

Продолжительность одного занятия - 45 минут. Перерывы между занятиями 

пары 10 минут, между 1-й и 2-й парой - 20 минут, 3-й и 4-й парой 25 минут, между 4

й и 5-й парой -20 минут.

Количество и последовательность учебных занятий определяется

расписанием, утвержденным директором Техникума.

2. Права обучающихся Техникума

Статья 1. Абитуриент поступает в ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса» на принципах добровольности и конкурсного 

отбора.
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Статья 2. Обучающемуся, поступившему в Техникум, гарантируется гуманное 

отношение, уважение его личного достоинства в процессе обучения на принципах 

педагогики сотрудничества, взаимопонимания, демократизма, педагогической этики.

Статья 3. Обучающийся имеет право на всестороннее развитие на принципах 

добровольности, самостоятельности и сотрудничества с администрацией техникума.

Статья 4. Обучающийся имеет право свободно изъявлять своё мнение, 

убеждения, организовывать собрания, митинги и демонстрации в соответствии с 

законом, ибо он является гражданином демократической страны.

Статья 5. Обучающиеся имеют право создавать общественные объединения 

(организации): студенческие профсоюзы, советы и комитеты, студенческие научные 

общества, спортивные клубы, студенческие отряды.

Статья 6. Обучающиеся осуществляют своё право на получение профессии в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, приобретение 

знаний, адекватных современному уровню развития науки, техники, культуры.

Обучающийся, проявивший способности и склонности к расширенному 

образованию, может рассчитывать на:

• обучение по индивидуальному плану (сокращённый срок обучения, 

обучение по нескольким специальностям;

• получение дополнительных платных образовательных услуг;

Статья 7. Обучающиеся имеют право ознакомления с документами техникума, 

регламентирующими жизнь обучающихся, и вправе вносить предложения по 

корректировке этих документов.

Статья 8. Обучающиеся вправе получить первый опыт по управлению делами 

общества и государства. Они имеют право избирать и быть избранными

• в Совет техникума;

• в состав педагогического совета;

• в органы студенческого самоуправления (студенческий Совет);
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Через эти органы они имеют право участвовать в решении важнейших вопросов 

деятельности учебного заведения, в жизни студенческого коллектива.

Статья 9. Обучающиеся имеют право направлять личные и коллективные 

обращения администрации техникума и получать информацию по любому вопросу 

деятельности учебного заведения.

Статья 10. Обучающиеся вправе в свободное от учебы время работать на 

предприятиях и в организациях любых организационно - правовых форм.

Статья 11. Обучающиеся имеет право рассчитывать на объективное отношение 

к себе. Если его принципы и жизненная позиция будут отличаться от позиции 

преподавателя, он имеет право обратиться к администрации, в Совет техникума или в 

Студенческий Совет.

Статья 12. Обучающийся участвует в совершенствовании работы учебного 

заведения, свободен в оценке деятельности преподавателей и администрации 

учебного заведения.

Статья 13. Обучающиеся техникума имеют право:

• на социальную защиту и поддержку;

• на восстановление в учебное заведение в соответствии с Уставом техникума;

Статья 14. Обучающимся гарантируется свобода выбора;

• другого образовательного учреждения;

• за успехи в учёбе и активное участие в научно - исследовательской и 

творческой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального 

и материального поощрения в соответствии с Уставом учебного заведения;

• обучающиеся, 

исследовательских работ,

принявшие участие краевом конкурсе научно-

являются претендентами на стипендию администрации

в

Краснодарского края и Президентскую стипендию.
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3.Обязанности обучающихся

Статья 1. Обучающиеся несут обязанность перед обществом и учебным

заведением, которое помогает реализовать эти права за время обучения. Каждый 

студент обязан выполнять требования данного Кодекса, соблюдая правила 

внутреннего распорядка и человеческого общежития, где каждый уважает других и 

рассчитывает на уважение к себе.

Статья 2. Обучающийся обязан качественно и своевременно осваивать 

профессиональную программу согласно графику учебного процесса.

Статья 3. Обучающийся обязан посещать все учебные занятия согласно 

расписанию. Пропуск занятий без уважительной причины не допускается.

3.1. Обучающийся, пропустивший учебные занятия по болезни, обязан

предоставить куратору группы справку из поликлиники.

3.2. Отсутствие студента на занятии по личным обстоятельствам

допустимо с разрешения директора техникума на основании личного заявления

студента.

3.3. Обучающийся обязан неукоснительно исполнять требования

пропускного режима, всегда иметь при себе студенческий билет.

Статья 4. Обучающиеся обязаны содержать техникум в чистоте, приводить в 

порядок место занятий в аудиториях, кабинетах, читальном зале.

4.1. Обучающиеся обязаны выполнять все, направленные на поддержание 

порядка и дисциплины, распоряжения администрации техникума и требования 

преподавателей, обслуживающего персонала, членов студсовета и дежурных 

обучающихся.

Статья 5. Обучающиеся техникума обязаны соблюдать правила поведения в 

общественных местах.

5.1. Обучающиеся должны соблюдать этику общения: не грубить, не 

допускать нецензурных выражений, уважать старших и своих сверстников.
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5.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину не только в аудиториях

во время занятии, но и коридорах на перерывах.

5.3. Обучающиеся обязаны приветствовать входящего в аудиторию

преподавателя или представителя администрации стоя.

5.4. Пользование мобильными телефонами на уроках не допускается.

Статья 6. Запрещается курение в аудиториях, на лестничных клетках и на 

территории, прилегающей к техникуму.

Статья 7. Обучающиеся техникума должны соблюдать деловой стиль одежды.

Статья 8. Обучающийся несет ответственность за сохранность имущества 

техникума и в случае нанесения материального ущерба возмещает его согласно 

Положению о возмещении материального ущерба.

8.1. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебной литературе, не 

допускать порчу библиотечных книг, учебников и журналов. Причиненный 

ущерб возмещается в соответствии с Положением о библиотеке.

8.2. Обучающийся отвечает за сохранность студенческого билета и 

зачетной книжки. Утерянные или испорченные документы восстанавливаются

лично каждым студентом в порядке, установленном техникумом.

4. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия

4.1. Меры поощрения

Рещения о поощрении обучающихся принимаются директором Техникума 

по представлению заместителей директора.

Обучающиеся, сочетающие активную деятельность отличнойс

успеваемостью, могут быть рекомендованы к представлению на именные стипендии 

администрации Краснодарского края и Президентской стипендии.

За успехи, достигнутые в учебной, научно исследовательской.

творческой и спортивной деятельности, студенты могут премироваться памятными 

подарками и поездками.
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Обучающиеся, активно участвующие в деятельности Центра поддержки

студенческих инициатив, по рекомендации Совета Центра выдаются

рекомендательные письма работодателю с перечислением определенных качеств 

личности молодого специалиста, отвечающих современным требованиям социально - 

экономической ситуации на рынке труда.

4.2. Меры дисциплинарного воздействия

2.1. За несоблюдение Правил внутреннего распорядка. Устава Техникума к

обучающимся могут быть применены 

воздействия:

следующие меры дисциплинарного

2.1.2. Замечание;

2.1.3. Рассмотрение поведения обучающегося на Совете группы;

2.1.4. Рассмотрение поведения обучающегося на студенческом Совете и 

объявление общественного взыскания;

2.1.5. Рассмотрение поведения обучающегося на Административном Совете и 

объявление взыскания (общественного и административного);

2.1.6. Объявление выговора приказом директора Техникума;

2.1.7. Объявление строгого выговора с занесением в личное дело приказом 

директора Техникума;

2.1.8. Вызов на Педагогический Совет с последующим отчислением приказом 

директора Техникума.

3. Обучающийся может быть отчислен из Техникума:

3.1 за финансовую задолженность по итогам семестра;

3.2 по итогам года как обучающийся, не выполнивший учебный план;

3.3 за неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка.
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Памятка
обучающегося ЧУ ПОО «Краснодарский техникум

управления, информатизации и сервиса»

(выписка из Устава техникума и Правил внутреннего распорядка).

Обучающиеся Техникума управления, информатизации и

сервиса обязаны:
• Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками;

• Посещать учебные занятия;

• В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным 

планом и программой;

• Повышать свой общеобразовательный уровень;

• Участвовать в общественно - полезном труде, самообслуживании;

• Соблюдать дисциплину;

• Беречь и укреплять материально техническую базу техникума;

Нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям,

участвовать в общественной жизни техникума;

• Предъявлять студенческий билет при входе в техникум (дежурному 

администратору, преподавателю);

• Приветствовать стоя входящего в аудиторию преподавателя, представителя 

администрации;

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения

преподавателе.

• Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. Во время занятий в лабораториях, кабинетах и во
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время производственной практики студент должен пользоваться лишь теми

инструментами, приборами другими пособиями, которые указаны преподавателем, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.

• При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

студент обязан в трёхдневный срок поставить об этом в известность куратора.

• В случае болезни обучающийся предъявляет справку лечебного учреждения 

установленного образца.

Обучающийся имеет право:
1. Посещать все лекции, практические, факультативные и лабораторные

занятия в соответствии с учебными планами.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Пользоваться библиотечным фондом.

Во внеурочное время посещать занятия спортивных секций.

Участвовать в работе творческих коллективов техникума.

Принимать участие в работе клубов по интересам.

Участвовать во всех мероприятиях техникума.

Избирать и быть избранным в студенческий совет.

В Техникуме запрещается:
1 .Передача студенческого билета другому лицу.

2 .Курение в помещениях техникума и на территориях, прилегающих к зданию 

Техникума.

3 .Распитие спиртных напитков, применение наркотических средств, а также их 

употребление.

4 .Использование сотовых телефонов во время учебных занятий.

5 .Нахождение в аудиториях в верхней одежде, спортивной форме и в одежде не 

делового стиля.
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