Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
регулируют взаимоотношения, права и обязанности администрации ГАПОУ СО
«Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» (далее –
Учреждение), с одной стороны, и студентов - с другой стороны, по следующим вопросам:
- права и обязанности сторон;
- рабочее время и время отдыха;
- организация учебных занятий;
- поощрения за успехи в работе и учебе, ответственность за нарушение
учебной дисциплины.
Настоящие Правила разработаны на основе перечисленной ниже
нормативно-правовой базы:
- Конституция Российской Федерации (ст. 17, 18, 21, 37, 43);
- Устав колледжа.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и Правилами, - совместно или по
согласованию с Советом образовательного учреждения и Советом обучающихся.
2. Основные права и обязанности студентов
2.1. Права и обязанности обучающихся Учреждения определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Учреждения.
2.2.Обучающиеся учреждения имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных

дисциплин (модулей), курсов из перечня, предлагаемого Учреждением после получения
основного общего образования;
- освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), курсов,
преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,

