
 



Положение 

 о дополнительных академических правах  студентов АНО «Сопрате» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

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 специ-

ального профессионального  образования, эффективного использования ресурсов 

системы образования, доступности качественного образования обучающихся,  со-

здания комфортной среды образовательного процесса. 

Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся в тех-

никуме. 

1.2. Настоящий локальный акт утвержден с учетом мнения студентов техникума. 

1. Дополнительные академические права 

2.1. Право обучающегося на выбор формы обучения, условия обучения регла-

ментируется Уставом техникума и другими предусмотренными Уставом локальны-

ми актами. 

2.2. Обучающиеся техникума  имеют право на ускоренный курс обучения, обу-

чение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образователь-

ной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами тех-

никума. 

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования в пределах 

основной общеобразовательной программы техникума, действующей в рамках фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

2.4. Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей пси-

хофизического развития и состояния здоровья обучающихся. 

2.5. Право на выбор факультативных учебных дисциплин,  междисциплинарных 

курсов по выбору из перечня, предлагаемого согласно учебному плану по специаль-

ности, получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

2.6. Право на освоение наряду с учебными дисциплинами, междисциплинарны-

ми курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных дисциплин, курсов  (модулей), преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение несколь-

ких основных  профессиональных образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений.  

2.7. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 



2.8. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной, обще-

ственной, научно-исследовательской, творческой экспериментальной и инноваци-

онной деятельности в виде грамот, благодарственных писем, дипломов, ценных 

призов на основании решения педагогического совета техникума. 

2.9. Право на опубликование своих работ в периодических изданиях городского 

и республиканского уровня. 

2.10. Право  на участи в общественных объединениях, в том числе в профессио-

нальных союзах, созданных в соответствии с законодательством  Российской Феде-

рации. 

 2.11. Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих пра-

ва обучающихся, обжалование приказов и распоряжений техникума в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.12. Право самостоятельно или через своих выборных представителей ходатай-

ствовать перед администрацией техникума о проведении с участием выборных 

представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работ-

ников техникума, нарушающих и ущемляющих их права, и в случае несогласия с 

решением администрации техникума обратиться через своих выборных представи-

телей за содействием и помощью в уполномоченные государственные и муници-

пальные органы. 

2.13. Право на проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопро-

сам защиты своих нарушенных прав, при этом такие собрания и митинги не могут 

проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

требований соблюдения общественного порядка и не 

должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам в технику-

ме. 

2.14. Право на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и кани-

кулярные дни. 

2.15. Право на добровольный труд, не предусмотренный образовательной 

программой техникума. 

2.16. Право на участие  в управлении техникумом  в форме, определенной Уста-

вом. 

2.17. Право на  участие в проведении профилактических мероприятий квалифи-

цированным медицинским работником. Для оказания медицинской помощи функ-

ционирует оборудованный медицинский кабинет. 

2.18. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-

сами в техникум. 

3. Меры социальной поддержки студентов, относящихся к категории 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



(Федеральный закон № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года с изм., внесенными Фе-

деральным Законом от 28.11.2015 года № 358-ФЗ) 

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

лей,  предоставляется возможность бесплатного обучения в техникуме до достиже-

ния совершеннолетия. 

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

телей,  достигших совершеннолетия, предоставляется 25-процентная льгота при 

оплате обучения. 


