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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273  

1.2. Настоящее Положение определяет перечень основных и дополнительных 

академических прав обучающихся, меры социальной поддержки, представляемые 

обучающимся техникума. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся очной 

формы обучения. 

1.4. Настоящее Положение разработано и утверждено с учетом мнения 

Студенческого совета. 

2. Академические права обучающихся 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

профессии и специальности в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 2.2.  Выбор формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет. 

 2.3. Предоставление условий для обучения  с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

 2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 
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  2.5. Участие в формировании содержания своего профессионального  образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении). 

 2.6. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

 2.9. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

 2.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

 2.11. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 2.12. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 2.13. Восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы,  в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 2.14. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом. 

 2.15. Ознакомление со свидетельством с государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством  о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими  осуществление образовательной деятельности в техникуме. 

 2.16. Обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 2.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой техникума. 

 2.18. Бесплатное посещение кружков, клубов (по интересам), спортивных  секций. 

 2.19. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 2.20. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой техникумом, под руководством педагогических 

работников. 

 2.21. Направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, 

в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств. 



 2.22. Опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе. 

 2.23.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 2.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы.  

 2.25. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки. 

 3. Дополнительные академические права обучающихся 

 3.1. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке,  установленном локальным нормативным 

актом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

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

образовательной программой, запрещается. 

 3.2. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных  

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

Принуждение обучающихся к выступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях политических акциях не допускается. 

 3.3. Создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявших желание в свободное время работать в 

различных отраслях экономики. 

 4. Меры социальной поддержки, представляемые обучающимся: 

Обучающимся представляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 4.1. Бесплатное пользование на время получения образования учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания. 

 4.2. Охрана здоровья, включающая в себя: 

  - Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

 - Определение  оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

 - Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. 

 - Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

 - Прохождение обучающимся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 - Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их  

прекурсоров и  аналогов и других одурманивающих веществ. 

 - Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 - Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 - Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 4.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь,  

включающая в себя: 



 -  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся. 

 - Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия. 

 - Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

 - Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

 4.4. Выплаты именных стипендий. 

Именные стипендии выплачиваются обучающимся, отличившимся в учебе, 

творчестве, научно-исследовательской деятельности, общественной работе. Кандидатуры 

обучающихся представляют классные руководители групп на заседании педагогического 

совета. Путем обсуждения и голосования определяются имена обучающихся, 

представляемых к именным стипендиям.  

Вопрос о присуждении именных стипендий обсуждается на заседании 

педагогического совета два раза в год: в августе и январе. 

Именные стипендии выплачиваются в течение полугодия. 

Учредителем именных стипендий является Чувашский республиканский союз 

потребительских обществ. 
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