
 

 

 

 

 



 

 

 

самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы), а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

2.4  Обязательная учебная нагрузка обучающихся  в «НКППиП»  не должна превышать 36 

часов в неделю. Время работы на производственной (профессиональной) практике должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для 

соответствующих категорий работников с учетом возрастных особенностей. 

2.5 Для обучающихся начало учебного дня  устанавливается с 08.30 - начало занятий 

первой смены. 

2.6 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором (классным руководителем). 

2.7 Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности 

(технологическая) и преддипломная производственная  (профессиональная) практика 

обучающихся   «НКППиП»  проводится на предприятиях, в учреждениях и иных организациях на 

основе договоров, заключаемых между «НКППиП»   и этими организациями. 

2.8 Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся   

«НКППиП» утверждается директором «НКППиП» . 

2.9 НКПП и П  самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается «НКППиП». 

2.10 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации  

обучающихся  при обучении по сокращенным или ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной  форме устанавливается «НКППиП»  

самостоятельно. 

2.11  Итоговая государственная аттестация выпускников «НКППиП», осуществляется 

государственной аттестационной комиссией. Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников «НКППиП» утверждается директором «НКППиП». 

2.12  «НКППиП»  выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и прошедшим итоговую государственную аттестацию, диплом 

государственного образца. 

2.13 Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому об образовании. 

2.14 Лицу, отчисленному из  «НКППиП», выдается академическая справка, отражающая 

объем и содержание полученного образования. 



 

 

 

2.15  Документ об образовании, представленный при поступлении в «НКППиП», выдается 

из личного дела лицу, окончившему учебное заведение или выбывшему до окончания  указанного 

учебного заведения, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия 

документа об образовании. 

2.16 Итоговая аттестация выпускников «НКППиП»  является обязательной  и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме и имеющим 

положительные итоговые оценки. Итоговая государственная аттестация выпускников «НКППиП»  

по программам профессионального образования осуществляется государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

средних специальных учебных заведений, утверждаемым федеральным органом управления 

образованием. 

2.17 Диплом государственного образца выдается выпускнику «НКППиП», прошедшему в 

установленном порядке итоговую государственную  аттестацию об уровне образования и (или) 

квалификации. Основанием выдачи диплома является решение государственной аттестационной 

комиссии. 

2.18 Диплом с отличием выдается выпускнику сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не 

менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным 

дисциплинам, вносимым в это приложение – с оценкой «хорошо» и прошедшему итоговую 

государственную аттестацию только с отличными оценками. Лицу, отчисленному из «НКППиП», 

выдается академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Для целей настоящего раздела участниками образовательного процесса в «НКППиП»  

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

3.2  К обучающимся  в «НКППиП»  относятся учащиеся, слушатели и другие категории 

обучающихся. 

3.3 Обучающимся является лицо, зачисленное в «НКППиП»  для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. Слушателем является 

лицо, зачисленное в «НКППиП»  для обучения на подготовительных курсах или освоения 

дополнительной профессиональной  образовательной программы. Учащимся является лицо 

зачисленное в «НКППиП»  для обучения по образовательной программе начального 

профессионального образования. 

3.4 Обучающиеся  имеют право на: 

3.4.1 Получение среднего профессионального образования в «НКППиП»  в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и квалификационными характеристиками по 

избранной профессии, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; обучающиеся по договорам – в соответствии с заключенным договором. Среднее 



 

 

 

профессиональное образование граждан, получающих его впервые, в бюджетных группах 

осуществляется для них бесплатно; 

3.4.2  Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня 

лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не рассматривается 

как получение второго среднего профессионального образования. При этом за указанным лицом 

сохраняются все права, связанные с получением среднего профессионального образования 

впервые; 

3.4.3  Объективную оценку знаний и умений; 

3.4.4  Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.4.5  Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информацию, свободное 

выражение собственных мыслей и убеждений, иные закрепленные Конституцией РФ права; 

3.4.6  Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности «НКППиП», в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

3.4.7 Обжалование приказов и распоряжений администрации «НКППиП»  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.4.8  Бесплатное пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений «НКППиП»  в порядке, 

установленном его Уставом; 

3.4.9 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.4.10 На перевод в другое образовательное учреждение, реализующего образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

3.4.11 Учащиеся и обучающиеся  по очной форме обучения имеют право на получение 

отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 

3.4.12  Обучающиеся по  очной формы обучения, получающие образование за счет 

бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Обучающиеся  

вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также 

иные стипендии. 

3.4.13  «НКППиП», в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости 

от материального положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия и 

льготы. 

3.4.14  За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментально-

конструкторской и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

3.4.15 Содержание и обучение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 

Категории обучающихся, направляемых в «НКППиП», а также содержащихся на полном 

государственном обеспечении, определяются Правительством Российской Федерации. 

3.4.16  По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом 

управления образованием. 

3.4.17 Обучающийся  имеет право на переход в «НКППиП», с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом «НКППиП». 

3.4.18. Перевод обучающихся  из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом управления образованием, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 



 

 

 

3.4.19 «НКППиП» создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья всех 

обучающихся. 

3.4.20  Расписание занятий в «НКППиП»  предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

3.4.21  Принуждение обучающихся  к вступлению в общественные объединения, а также 

принудительное привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

3.4.22  Привлечение обучающихся  без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей к труду, не предусмотренному учебными планами и программами запрещается. 

 

3.5 Обучающиеся обязаны: 

3.5.1 Исполнять Конституцию, законы Российской Федерации, локальные акты 

«НКППиП». 

3.5.2  Знать и выполнять Устав в части их касающейся, настоящие Правила. 

3.5.3  Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом. 

3.5.4  Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную подготовку, 

в том числе домашние задания. 

3.5.5  Овладевать знаниями, приобретать навыки и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные соответствующими учебными планами и программами. 

3.5.6  Выполнять в срок решения органов управления «НКППиП». 

3.5.7  Строить отношения с  другими обучающимися и работниками «НКППиП»  на 

принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и сотрудничества. 

3.5.8  Соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения и общежития, 

соблюдать установленную форму одежды – строгий стиль. Участвовать в организованных 

дежурствах по «НКППиП». 

3.5.9  Знать и выполнять меры и правила безопасности, пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. 

3.5.10  Беречь собственность «НКППиП», его структур и общественных организаций. 

Соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и инвентаря. 

Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях, на рабочих местах и на 

территории «НКППиП». 

3.5.11   В установленные сроки проходить промежуточную аттестацию в соответствии с 

учебным планом, по завершении изучения теоретических дисциплин и очередного этапа 

обучения, и итоговую аттестацию, по завершении курса обучения в «НКППиП». 

3.5.12  Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «НКППиП». 

3.5.13 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу «НКППиП», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.14 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.5.15 Строго запрещается курение на территории «НКППиП». Территорией «НКППиП» 

признается учебные корпуса расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная 7/2 и 

его территория. 

3.5.16 Строго запрещается пользование мобильными телефонами во время занятий. 

3.5.17 Строго запрещается выражения в форме нецензурной брани. 

3.5.18 Строго запрещаются физическое и психическое насилие в отношении других 

обучающихся, сотрудников «НКППиП». 

3.5.19 Строго запрещается незаконное завладение чужими вещами. 

 

3.6  Родители (законные представители) вправе: 



 

 

 

3.6.1  Беспрепятственно получать информацию об организации образовательного процесса 

в «НКППиП», о содержании  образовательных и рабочих программ, а также учебного плана своих 

детей, о ходе и успешности их освоения, о трудовой деятельности своих детей в структурах 

«НКППиП». 

3.6.2  Принимать участие в управлении «НКППиП»  в порядке и формах, установленных 

Уставом (Попечительский Совет) и соответствующими локальными актами. Добровольно 

оказывать «НКППиП»  поддержку – материальную, финансовую и личным трудом. 

3.6.3 Ходатайствовать о замене педагогического работника, профессиональные или личные 

качества которого не удовлетворяют родительскую общественность. 

3.6.4  Обжаловать, установленным законом путем, приказы, распоряжения и оценки 

персонала «НКППиП», защищать законные права и интересы ребенка. 

3.6.5 Создавать объединения родителей. 

3.6.6 Консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и 

воспитания своих детей. 

 

3.7 Родители (законные представители) обязаны: 

3.7.1 Соблюдать законодательство по правам ребенка, Устав «НКППиП», настоящие 

Правила. 

3.7.2 При   поступлении студента в «НКППиП»  и в процессе   его  обучения  своевременно  

предоставлять   все   необходимые документы. 

3.7.3 Обеспечивать посещение обучающимися  занятий. 

3.7.4 Своевременно  извещать  представителей «НКППиП»   о  причинах   отсутствия 

обучающегося  на занятиях. 

3.7.5  Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «НКППиП». 

3.7.6  Возмещать ущерб, причиненный студентам имуществу «НКППиП», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7.7 Обеспечить посещение обучающимися  занятий согласно учебного расписания. 

3.7.8  Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные платные услуги, 

по отдельно заключаемым договорам. 
 


