


1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных академических правах и мерах соци-

альной поддержки, предоставляемых обучающимся, разработано на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

ст. 34, п.29 ч.1, п.7 ч.2, в целях обеспечения гарантий прав обучающихся на 

получение среднего специального профессионального  образования, эффек-

тивного использования ресурсов системы образования, доступности каче-

ственного образования обучающихся,  создания комфортной среды образова-

тельного процесса. 

Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся 

в техникуме. 

1.2. Настоящий локальный акт утвержден с учетом мнения студентов 

техникума. 

2. Дополнительные академические права 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-

физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-

но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. Условия обучения регламентируется 

Уставом техникума и другими локальными  нормативными актами.  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряд-

ке, установленном локальным нормативным актом техникума; 

-  участие в формировании содержания своего профессионального обра-

зования при условии соблюдения федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом техникума; 

- выбор факультативных (необязательных для получаемой специально-

сти) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом. 

-  освоение наряду с учебными дисциплинами, междисциплинарными 

курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных дисциплин, курсов  (модулей), преподаваемых в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность,  одновременное 

освоение нескольких основных  профессиональных образовательных про-

грамм в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений.  

-  зачет в соответствующем законодательством порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, дополнительных образовательных программ в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-

нии и календарным учебным графиком; 

- перевод для получения образования по другой специальности по дру-

гой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образо-

вании; 

- переход с платного обучения в техникуме  на бесплатное обучение в  

других образовательных организациях случаях и в порядке, которые преду-

смотрены законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном законодательством об образовании, локальным нормативным актом 

техникума; 

-  восстановление в техникуме для получения образования; 

- участие в управлении техникумом  в порядке, установленном его  

Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в техникуме; 

- обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой техникума; 

-  пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом 

техникума лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта; 

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно-

ваниях, и других массовых мероприятиях; 
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 - опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной осно-

ве; 

-   поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям 

среднего профессионального образования; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании,  локальными нормативными актами техникума. 

2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро-

приятий, которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным пла-

ном, в порядке, установленном локальным нормативным актом. Запрещается 

привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучаю-

щихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой,. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединени-

ях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.4.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объеди-

нения, в том числе в политические партии, а также принудительное привле-

чение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кам-

паниях и политических акциях не допускается. 

2.5. Студенты имеют  право создавать студенческие отряды, представ-

ляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельно-

сти которых является организация временной занятости студентов, изъявив-

ших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

3. Меры социальной поддержки студентов, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3.1.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  предоставляется возможность бесплатного обучения в техникуме 

до достижения совершеннолетия. 

3.2.   Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  достигших совершеннолетия, предоставляется 25-процентная 

льгота при оплате обучения. 
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