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Утверждено и введено в действие  

приказом Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский 

профессиональный лицей» от «_____» 

________ 2016 г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНТАХ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, 

инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Донецкой Народной Республики об организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях и деятельности классного руководителя, 

Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный лицей» (далее – Лицей). 

1.2. Студенты - это лица, осваивающее образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.3. Права и обязанности  студентов Лицея определяются 

законодательством Донецкой Народной Республики и Уставом, правилами 

внутреннего распорядка и  другими  локальными актами Лицея. 

1.4. Студенту  выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы 

студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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1.5. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 

гарантиями, установленными законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

II. ПРАВА СТУДЕНТОВ 

2.1. Студенты имеют право: 

2.1.1. Получать образование в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами и приобретать знания, адекватные 

современному уровню развития науки, техники и культуры. 

2.1.2. Пользоваться бесплатно лабораториями, кабинетами, 

аудиториями, читальным залом, библиотекой, спортивным и актовым залами, 

инвентарем и оборудованием Лицея. 

2.1.3. Получать дополнительные (в том числе платные) 

образовательные услуги. 

2.1.4. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Лицея, в том числе через общественные организации и органы 

самоуправления лицея. 

2.1.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации лицея в 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 

2.1.6. По медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях студенту лицея предоставляется академический отпуск в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Донецкой Народной 

республики. 

2.1.7. Для студентов очной формы  обучения не менее чем два раза в 

учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее десяти недель. 

2.1.8. Студент имеет право на восстановление в Лицее в течение пяти 

лет после отчисления из него по собственному желанию с сохранением  

профессии, в соответствии с которой он обучался до отчисления. 

2.1.9. Студент лицея имеет право получать от администрации 
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информацию о положении в сфере занятости населения Донецкой Народной 

Республики. 

2.1.10. Студентам лицея гарантируется свобода перехода в другое 

среднее, высшее учебное заведение в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. При 

переходе из одного учебного заведения в другое за студентом сохраняются 

все права получающего образование на данной ступени профессионального 

образования. 

2.1.11. Студенты, имеющие в течение семестра по итогам 

тематического контроля оценку «отлично», могут быть освобождены от 

сдачи экзамена по решению педагогического совета, утвержденному 

приказом директора. 

2.1.12. За успехи в учебе и активное участие в общественной, 

спортивной работе, творческой деятельности студенты лицея получают 

моральное и материальное  поощрение. 

2.1.13. Студенты лицея, выполнившие в полном объеме учебные  

планы, допускаются к Государственной итоговой аттестации. 

2.1.14. Студентам, прошедшим  Государственную итоговую 

аттестацию, решением Государственной квалификационной комиссии, 

присваивается квалификация в соответствии с полученной профессией и 

выдается диплом государственного образца. Студентам, имеющим оценку 

"отлично" не менее чем по 75%  дисциплин учебного плана и оценку 

"хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшим Государственную 

итоговую аттестацию  с оценкой "отлично" выдается диплом с отличием. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Студенты обязаны: 

3.1.1. Студенты Лицея обязаны овладевать знаниями, выполнять все 
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виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 

программами среднего профессионального образования в установленные 

сроки. 

3.1.2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии и проявлять к ней устойчивый интерес. 

3.1.3. Выполнять требования Устава Лицея.  

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка. 

3.1.5. Проявлять социальную активность,  участвовать в реализации 

программ молодежной политики  города. 

3.2. Студент не вправе: 

3.2.1. Пропускать занятия без уважительной причины, опаздывать на 

занятия, не давать возможности другим студентам осваивать программу 

обучения. 

3.2.2. Отвлекать  преподавателя и разговаривать на занятиях. 

3.2.3. Портить и приводить в негодность мебель и другое оборудование 

Лицея. 

3.2.4. Курить, употреблять пиво и спиртные напитки в помещениях 

Лицея и на его прилегающей территории. 

3.2.5. Нарушать правила охраны труда и техники безопасности 

жизнедеятельности студентов, преподавателей и сотрудников Лицея, 

используя пиротехнические средства, взрывчатые вещества, любые виды 

огнестрельного, травматического и пневматического оружия. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. За невыполнение учебных планов, нарушение студентом 

обязанностей, предусмотренных Уставом Лицея и правилами его 

внутреннего распорядка, правил этикета, к нему могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, строгий выговор) вплоть 
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до отчисления из учебного заведения. 

4.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на студента лицея после получения от него объяснения в 

письменной форме. 

4.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через 

один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во время 

их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

 

 

 

 

 


