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ПОЛОЖЕНИЕ
о студентах ВТЖТ филиала РГУПС

г. Волгоград

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава
ФГБОУ ВПО РГУПС, Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), Положении о Волгоградском техникуме железнодорожного
транспорта филиале
федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения».
1.2. Студентом ВТЖТ - филиала РГУПС является лицо, зачисленное
приказом ректора ФГБОУ ВПО РГУПС для обучения в ВТЖТ - филиале
РГУПС по образовательной программе среднего профессионального
образования.
1.3. В ВТЖТ - филиале РГУПС могут обучаться студенты - иностранцы.
Регистрации студентов данной категории производится на основании
законодательных документов миграционной службы Российской Федерации.
1.4. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством
образования России. На каждого студента формируется личное дело, которое
хранится в учебной части до окончания срока обучения студента в Техникуме.
После отчисления студента из ВТЖТ - филиала РГУПС, не зависимо от
причины, личное дело передается на хранение в архив ВТЖТ - филиала РГУПС.
Состав личного дела формируется в соответствии с Положением по ведению
личных дел студентов ВТЖТ - филиала РГУПС.
1.5. В ВТЖТ - филиале РГУПС студенты обучаются по очной и заочной
формам обучения. Студенты заочной формы обучения могут совмещать учебу с
работой и пользоваться при этом льготами, установленными законодательством
России о труде и об образовании. Форма справки-вызова, дающей право на
предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и
других льгот, связанных с обучением в ВТЖТ - филиала РГУПС, имеющем
государственную аккредитацию, утверждается Министерством образования
России.
1.6. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, студенты
распределяются по учебным группам. Состав учебных групп устанавливается
приказом директора ВТЖТ - филиала РГУПС в зависимости от избранной
специальности. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по
установленной форме.
1.7. Отсутствие на занятиях допускается только по уважительной причине.
Уважительными причинами являются: болезнь (подтверждается медицинской
справкой установленного
образца), явка в военный комиссариат,
правоохранительные органы (по повестке установленного образца), личное
заявление студента (при наличии разрешения классного руководителя, зав.
отделением), заявление родителей (для несовершеннолетних), иные причины

оформленные приказом директора.
К студентам очной формы обучения, допустившим пропуски занятий по
неуважительной причине, применяются меры дисциплинарного воздействия.
1.8. В каждой учебной группе на общем собрании студентов группы
избирается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и
организованных студентов.
Староста группы работает под руководством классного руководителя,
заведующего отделением. На заочном отделении - под руководством методиста,
секретаря, заведующим заочным отделением. Староста группы реализует в
своей группе все распоряжения и указания вышеуказанных сотрудников
техникума. Староста избирается с целью организации самостоятельной
деятельности студентов, вовлечения их в работу органов студенческого
самоуправления.
1.9. В обязанности старосты входит: поддержание дисциплины в группе;
представление заведующему отделением, классному руководителю рапорта о
неявке или опоздании студентов на занятие с указанием их причин; наблюдение
за сохранностью учебного оборудования и инвентаря ВТЖТ - филиала РГУПС;
извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий;
своевременное получение и распределение среди группы учебников и учебных
пособий; содействие классному руководителю, заведующему отделением в
вопросах участия в учебно-производственном процессе, организации и
проведения общественно-политических, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, организации работ по самообслуживанию; контроль за
сохранностью журнала учебной группы.
Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для
всех обучающихся в группе.
1.10.
Студенты
очной
формы
обучения,
получающие
среднее
профессиональное образование за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными формами
материальной поддержки
в порядке установленном
Российским
законодательством и соответствующим локальным актом ВТЖТ - филиала
РГУПС.
1.11.За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в
учебно-производственной деятельности, общественной, культурно-массовой, и
спортивной жизни, научной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС, ВТЖТ филиала РГУПС, для студентов устанавливаются и применяются следующие
формы морального и материального поощрения:
1)
объявление благодарности;
2)
объявление благодарности директором ВТЖТ - филиала РГУПС;
3)
награждение грамотой (дипломом, похвальным листом и т.п.);
4)
награждение ценным подарком;
5)
поощрение денежной премией.
1.12.
Иногородние студенты, нуждающиеся в жилой площади, на период
обучения обеспечиваются местами в общежитии ВТЖТ - филиала РГУПС, в

порядке, установленном «Положением об общежитии ВТЖТ - филиала
РГУПС».
1.13.
Студенту предоставляется академический отпуск в порядке,
установленном соответствующим локальным актом ВТЖТ - филиала РГУПС,
на основании личного заявления, приложением медицинской справки
установленного образца.
1.14. Студент имеет право на перевод с одной образовательной программы и
(или) формы обучения на другую при наличии вакантных мест. Порядок и
условия восстановления для обучения лица, отчисленного из ВТЖТ - филиала
РГУПС, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося, в
другом среднем специальном учебном заведении и, отчисленного из него до
окончания обучения, определяются Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и
локальными актами ВТЖТ - филиала РГУПС, если иное не предусмотрено
законодательством России.
1.15. Перевод студентов из одного среднего специального учебного
заведения в ВТЖТ - филиал РГУПС или из высшего учебного заведения в
ВТЖТ - филиал РГУПС осуществляется в соответствии с порядком,
установленным соответствующим локальным актом ВТЖТ - филиала РГУПС,
если иное не предусмотрено законодательством России.
1.16. За студентом, впервые получающим среднее профессиональное
образование
соответствующего
уровня,
при
переходе
из
одного
образовательного учреждения в другое, сохраняются все права, связанные с
получением среднего профессионального образования впервые.
1.17. Для организации вне учебной деятельности студентов, вовлечении их в
общественную жизнь ВТЖТ - филиала РГУПС, созданы и работают следующие
органы студенческого самоуправления:
1)
совет обучающихся;
старостат;
2)
3)
студенческий профком;
4)
студенческий совет общежития;
5)
студенческое научное общество «Истина»;
6)
добровольческий студенческий отряд «Вместе»;
7)
спортивный клуб «Энергия»;
студенческое общество «Аналитик»;
8)
студенческое общество «Физики и лирики»;
9)
10)
студенческое общество «Химики биологи»;
совет Музея ВТЖТ - филиала РГУПС;
11)
студенческий пресс-центр.
12)
2. Отчисление студентов
2.1. Студент может быть отчислен из ВТЖТ - филиала РГУПС:
1) по уважительным причинам:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с переводом в другое образовательной учреждение;

- в связи с призывом на военную службу, если отсутствует право на
отсрочку;
- в связи с завершением освоения основной образовательной программы
и успешным прохождением итоговой государственной аттестации;
- в связи со смертью.
2) по неуважительным причинам:
- за академическую неуспеваемость;
- в связи с получением неудовлетворительных оценок по трём и более
дисциплинам при текущем контроле успеваемости в семестре;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей студента,
предусмотренных Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, локальными актами ВТЖТ
- филиала РГУПС;
- в случае признания по решению суда виновным в совершении
преступления при исключении возможности продолжения обучения;
- при расторжении договора на оказание платных образовательных услуг
в связи с невыполнением условий договора студентом, его родителями
(законными представителями).
2.2. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления за нарушение Устава
ФГБОУ ВПО РГУПС и локальных актов ВТЖТ - филиала РГУПС
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.
2.3. Не допускается отчисление студентов во время их болезни,
подтверждённой документально, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
2.4. Отчисление несовершеннолетних студентов осуществляется при участии
родителей студента (законных представителей).
2.5. Отчисление студента из ВТЖТ - филиала РГУПС производится
приказом директора ВТЖТ - филиала РГУПС по ходатайству заведующего
отделением, при необходимости предоставляются иные документы.
2.6. При отчислении студента из ВТЖТ - филиала РГУПС ему выдается:
- академическая справка (по личному заявлению студента);
- подлинник документа об образовании, на основании которого он был
зачислен в ВТЖТ - филиал РГУПС.
- в личном деле студента остаются копии документов строгой отчётности.
3. Права и обязанности студентов
3.1. Студенты вправе:
- обучаться в условиях благоприятных для освоения учебных дисциплин,
согласно учебному плану по избранной специальности;
- пользоваться читальным залом, библиотекой, спортивными, культурными
комплексами ВТЖТ - филиала РГУПС и объектами социально-бытового
назначения;
- проживать в общежитии ВТЖТ - филиала РГУПС при наличии
свободных мест во время обучения на основании отдельного договора и в

соответствии с требованиями «Положения об общежитии ВТЖТ - филиала
РГУПС»;
- реализовывать другие права, предусмотренные законодательством России,
Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, договором на обучение (в случае обучения на
коммерческой основе).
в случае необходимости получать доврачебную помощь в медицинском
кабинете ВТЖТ - филиала РГУПС.
3.2. Обучающиеся в ВТЖТ - филиале РГУПС обязаны:
1) выполнять требования образовательной программы ВТЖТ - филиала
РГУПС по срокам и объемам, согласно учебным планам;
2) выполнять требования Устава ФГБОУ ВПО РГУПС, Положения о
Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения», иных локальных актов, регламентирующих
образовательную деятельность ВТЖТ - филиала РГУПС;
3) Придерживаться единых правил и норм поведения:
- уважать старших;
- уважать других студентов;
- уважать взгляды и убеждения других людей, даже, если они отличаются
от собственных;
- уважать достоинство другого человека;
4) при посещении ВТЖТ - филиала РГУПС, нахождении на занятиях,
иметь внешний вид соответствующий «Положению о единых требованиях к
внешнему виду студентов ВТЖТ - филиала РГУПС»;
5) в отопительный сезон пользоваться услугами гардероба ВТЖТ - филиала
РГУПС;
6) бережно относиться к имуществу ВТЖТ - филиала РГУПС, исправлять
причинённый своими виновными действиями вред имуществу, полностью
компенсировать нанесённый материальный ущерб;
7) выполнять требования по охране труда и технике безопасности.
3.3. Обучающимся в ВТЖТ - филиале РГУПС запрещается:
- нарушать Устав ФГБОУ ВПО РГУПС и локальные акты ВТЖТ филиала РГУПС
- находиться в верхней уличной одежде и головных уборах; в предметах
одежды, не совместимых с нахождением в учебном заведении (майки, шорты),
за исключением лиц, привлекаемых для хозяйственных или ремонтных работ,
культурно - массовых или спортивных мероприятий;
- громко разговаривать и шуметь во время занятий и на переменах;
- выражаться нецензурной бранью;
- курить в не отведенных для этих целей местах;
- приносить, употреблять алкогольную продукцию;
-приносить, распространять, употреблять наркотические средства и
психотропные вещества;

- проносить все виды и типы оружия и предметы к ним приравненные;
- находиться на территории ВТЖТ - филиала РГУПС в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- наносить моральный, материальный и физический вред и ущерб
обучающимся и сотрудникам ВТЖТ - филиала РГУПС.
4. Ответственность студентов
4.1. 3а невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязанностей к
студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и локальными актами ВТЖТ
- филиала РГУПС.
4.2. Система мер дисциплинарного воздействия к студентам, нарушившим
данное Положение, применяется с учётом тяжести совершённого проступка, с
использованием дифференцированного подхода и принципов гуманизма.

