


1. Общие положения

1.1.  Данное  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  Донецкой
Народной  Республики  от  07.07.2015  г.  № 55-IНС  «Об образовании»,  Типовым
положением  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального
образования, утвержденным Советом Министров ДНР от 16.10.2015 г. № 19-19,
Уставом  Государственного  профессионального  образовательного  учреждения
«Донецкий  центр  профессионально-технического  образования  строительства  и
архитектуры». 

1.2.  Студентом  Государственного  профессионального  образовательного
учреждения  «Донецкий  центр  профессионально-технического  образования
строительства  и  архитектуры»  (далее  -  студент) является  лицо,  зачисленное
приказом  директора  ЦЕНТРА  для  обучения  по  образовательной  программе
среднего профессионального образования.

1.3. Слушателем ЦЕНТРА является лицо, зачисленное приказом директора
для  освоения  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
(профессионально-технического  обучения,  допрофессиональной  подготовки,
переподготовки, повышения квалификации).

1.4. Студентам выдаются зачетная книжка и студенческий билет. Образцы
зачетной  книжки  и  студенческого  билета  утверждаются  Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2. Основные права студентов и слушателей ЦЕНТРА

2.1. Студенты и слушатели имеют право на: 
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2)  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных

взглядов и убеждений; 
3)  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с

уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности в ЦЕНТРЕ; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами; 

5)  зачет  ЦЕНТРОМ, в  установленном ним порядке  результатов  освоения
студентами  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,



дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; 

6) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики об образовании и календарным учебным графиком (не менее 8 недель
в год); 

7) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования  и  науки  Донецкой Народной Республики,  а  также
отпуск  по  беременности  и  родам,  отпуск  по  уходу  за  ребенком  в  порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики; 

8)  перевод в ЦЕНТРЕ с  одной образовательной программы, профессии и
(или)  формы  получения  образования  на  другую  в  порядке,  определяемом
ЦЕНТРОМ; 

9)  перевод  в  другое  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования,  реализующее  образовательную  программу
соответствующего  уровня,  при  согласии  этого  учреждения  и  успешном
прохождении студентом аттестации; 

10) восстановление в ЦЕНТРЕ с сохранением основы обучения (бесплатной
или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при условии
наличия свободных мест  в  группе  по  соответствующей профессии.  Решение о
восстановлении или приеме принимает директор ЦЕНТРА; 

11) участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ЦЕНТРА, в том
числе через органы самоуправления и общественные организации; 

12)  обжалование  приказов  и  распоряжений  администрации  ЦЕНТРА  в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке; 

13)  бесплатное  пользование  библиотекой,  информационными  ресурсами,
учебной, производственной, научной базой, объектом культуры, объектами спорта
ЦЕНТРА,  а  также проходить  бесплатное  медицинское  обследование  в  порядке,
установленном Уставом; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,
спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

15)  поощрение  (в  том  числе  финансовое  и  материальное)  за  успехи  в
учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

16)  совмещение  получения  образования  с  трудовой  деятельностью  без
ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана; 



17)  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу,  предоставляемую  в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 17.02.2015 № 08-IНС
«О воинской обязанности и военной службе»; 

18)  иные  академические  права,  предусмотренные  Законом  Донецкой
Народной  Республики  «Об  образовании»,  другими  нормативными  правовыми
актами Донецкой Народной Республики, Уставом ЦЕНТРА. 

2.2.  Лица,  осваивающие  основную  образовательную  программу  в  форме
самообразования  или  семейного  образования  либо  студенты  по  не  имеющей
государственной  аккредитации  образовательной  программе,  вправе  пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ЦЕНТРЕ
по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную
итоговую аттестацию в ЦЕНТРЕ по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию  основной  общеобразовательной  программе,  бесплатно.  При
прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
студентов по соответствующей образовательной программе. 

2.3.  Студенты,  слушатели  имеют право  на  посещение  по  своему  выбору
мероприятий,  которые  проводятся  в  ЦЕНТРЕ  и  не  предусмотрены  учебным
планом,  в  порядке,  установленном  законодательством  Донецкой  Народной
Республики.  Привлечение  студентов  без  их  согласия  и  несовершеннолетних
студентов  без  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4.  Студенты,  слушатели  имеют  право  на  участие  в  общественных
объединениях,  в  том  числе  в  профессиональных  союзах,  созданных  в
соответствии с  законодательством Донецкой Народной Республики,  а  также на
создание  общественных  объединений  студентов  порядке,  установленном
законодательством Донецкой Народной Республики. 

2.5.  Принуждение  студентов,  слушателей  к  вступлению  в  общественные
объединения,  в  том  числе  в  политические  партии,  а  также  принудительное
привлечение  их  к  деятельности  этих  объединений  и  участию  в  агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6.  Студенты,  слушатели,  осваивающие  основные  образовательные
программы  среднего  общего,  среднего  профессионального  образования,  имеют
право  создавать  студенческие  отряды,  представляющие  собой  общественные
объединения  студентов,  целью  деятельности  которых  является  организация
временной занятости таких студентов, изъявивших желание в свободное от учебы
время работать в различных отраслях экономики. 



2.7.  ЦЕНТР,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  за  счёт
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, в пределах
своей  компетенции  и  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики обеспечивает  студентам за  счет  бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой  Народной  Республики  и  местных  бюджетов  стипендии,  жилые
помещения  в  общежитии,  а  также  осуществляет  другие  меры  их  социальной
поддержки,  предусмотренные  Законом  Донецкой  Народной  Республики  «Об
образовании»  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Донецкой  Народной
Республики в области организации и проведения образовательной деятельности. 

2.8.  В  случае  прекращения  деятельности  ЦЕНТРА,  аннулирования
соответствующей  лицензии,  лишения  ее  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе  или  истечения  срока  действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики обеспечивает
перевод  совершеннолетних  студентов  с  их  согласия  и  несовершеннолетних
студентов  с  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  в  другие
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности.  В
случае  приостановления  действия  лицензии,  приостановления  действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
обеспечивает  перевод  по  заявлению  совершеннолетних  студентов,
несовершеннолетних  студентов  по  заявлению  их  родителей  (законных
представителей)  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности.
Порядок  и  условия  осуществления  такого  перевода  устанавливаются
республиканским  органом  исполнительной  власти,  обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.

3. Меры социальной поддержки и стимулирования студентов и
слушателей ЦЕНТРА

3.1.  ЦЕНТР  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики в  пределах имеющихся бюджетных ассигнований и  внебюджетных
средств  самостоятельно  реализует  меры  социальной  поддержки  студентов,
слушателей,  в  том  числе  может  устанавливать  различные  виды материального



поощрения  в  зависимости  от  их  материального  положения  и  академических
успехов. 

3.2.  Студенты  и  слушатели,  нуждающиеся  в  жилой  площади,
обеспечиваются  местами  в  общежитии  в  соответствии  с  Законом  Донецкой
Народной  Республики  «Об  образовании»  и  жилищным  законодательством
Донецкой Народной Республики. 

4. Обязанности и ответственность студентов и слушателей

4.1. Студенты, слушатели обязаны: 
1)  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;

2) систематически и в совершенстве овладевать знаниями, практическими
навыками,  профессиональным  мастерством,  повышать  общий  культурный  и
гражданский уровень;  

3) выполнять требования Устава ЦЕНТРА, правил внутреннего распорядка,
положения о студенческом общежитии и иных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности; 

4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) уважать честь и достоинство других студентов и работников ЦЕНТРА, не
создавать препятствий для получения образования другими студентами; 

6)  активно  участвовать  в  общественно  полезном  труде  в  ЦЕНТРЕ  и  на
производстве;

7) бережно относиться к имуществу ЦЕНТРА; 
8)  соблюдать  правила  охраны  труда  во  время  прохождения  учебной

практики и производственной практики;
9)  иные  обязанности,  предусмотренные  Законом  Донецкой  Народной

Республики «Об образовании», иными законами Донецкой Народной Республики. 
4.2.  Дисциплина  в  ЦЕНТРЕ  поддерживается  на  основе  уважения

человеческого  достоинства  студентов,  педагогических  работников.  Применение
физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к  студентам  не
допускается. 

4.3.  За  невыполнение  Устава  ЦЕНТРА,  учебного  плана  в  установленные
сроки  по  неуважительной  причине,  невыполнение  обязанностей  и  нарушение
правил  внутреннего  распорядка  к  студентам  и  слушателям применяются  меры



дисциплинарного  взыскания  –  замечание,  выговор,  выселение  из  общежития,
отчисление из ЦЕНТРА. 

4.4.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к
студентам и слушателям во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.5.  Ущерб,  нанесенный  умышленно  студентами,  слушателями  ЦЕНТРА
предприятию, учреждению, организации или самому ЦЕНТРУ возмещается ими
лично  или  за  счет  родителей  (законных  представителей)  в  соответствии  с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

4.6. Студент, слушатель может быть отчислен из ЦЕНТРА:
 по собственному желанию;

 за  невыполнение  требований  учебного  плана  и  образовательных

программ;
 по приговору суда, вступившего в силу;

 за  грубые  нарушения  Устава,  правил  внутреннего  распорядка

ЦЕНТРА;
 по состоянию здоровья;

 по  переводу,  с  его  согласия,  в  другое  образовательное  учреждение

среднего профессионального образования.


