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1.1. Положение об основных и дополнительных академических правах и
меры социальной поддержки, предоставляемых обучающимся, (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 40),
Уставом ГАОУ МО СПО «МонПК», локальными нормативными актами ГАОУ
МО СПО «МонПК» в целях обеспечения гарантий прав обучающихся на
получение профессионального образования, эффективного использования
ресурсов системы образования колледжа, оптимизации управления системой
образования, доступности качественного образования обучающимся, создания
комфортной среды образовательного процесса.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех
обучающихся колледжа.
2. Порядок принятия
Настоящее Положение согласуется с Советом обучающихся,
утверждается Советом колледжа и вводится в действие приказом директора
ГАОУ МО СПО «МонПК».
3. Определения и сокращения
ГАОУ МО СПО «МонПК», колледж – Государственное автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
среднего
профессионального образования «Мончегорский политехнический колледж».
4. Основные и дополнительные академические права обучающихся:
Обучающимся предоставляются академические права на:
4.1. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение и семейное образование, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
4.2. сочетание различных форм получения образования в пределах
основной профессиональной программы, действующей в рамках федерального
государственного образовательного стандарта;
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4.3. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных стандартов;
4.4. выбор факультативных (не обязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
колледжем;
4.5. зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
4.6. углубленное изучение профильных предметов, выбор факультатив и
элективных учебных предметов, курсов по выбору, получение дополнительных
(в том числе платных) образовательных услуг, а также одновременное освоение
нескольких основных образовательных профессиональных программ;
4.7. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
4.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
4.11. 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;
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4.12. перевод для получения образования по другой специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном федеральным законом;
4.13. 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;
4.14. восстановление для получения образования в колледже в порядке
установленном законодательством об образовании;
4.15. участие в управлении колледже в порядке, установленном Уставом;
4.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в коллеже;
4.17. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям;
4.18. на обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда и технике безопасности;
4.19. быть избранным в состав Совета обучающихся;
4.20. бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
4.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
4.22. на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и
каникулярные дни;
4.23. на добровольный труд, не предусмотренный образовательной
программой колледжа;
4.24. на перерыв в расписании занятий достаточной продолжительности
для питания;
4.25. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
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спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, не
предусмотренных учебным планом;
4.26. на проведение во внеурочное время митингов и собраний по
вопросам защиты своих нарушенных прав, при этом такие собрания и митинги
не могут проводиться в нарушение установленных законодательством РФ
требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать
образовательному и воспитательному процессу в колледже;
4.27. на участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
колледжем, под руководством научно-педагогических работников колледжа;
4.28. на совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения учебного плана;
4.29. на моральное и материальное поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности: объявление
благодарности, награждение почетными грамотами, награждение ценными
подарками;
4.30. на опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной
основе;
4.31. на пересдачу зачетов и экзаменов;
4.32. на обеспечение безопасности во время пребывания в учебных
помещениях колледжа;
4.33. на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
4.34. на использование не запрещенных законодательством РФ иных
способы защиты прав и законных интересов;
4.35. на направление в органы управления колледжа обращений о
применении к работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, дисциплинарных взысканий.
4.36. на снижение стоимости платных образовательных услуг в порядке,
установленном локальным нормативным актом колледжа.
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5. Основные и дополнительные меры социальной поддержки и
стимулирования, предоставляемые обучающимся
5.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании
- обеспечение бесплатными учебниками;
- транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 40);
- предоставление нуждающимся в жилой площади обучающимся жилых
помещений в общежитии.
5.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным
планом.
5.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений учащихся в установленном Федеральным законом
порядке.
5.4. Принуждение обучающихся 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.
5.5. Обучающиеся имею право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью
деятельности которых является организация временной занятости
обучающихся, выразивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
5.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
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6. Предоставление пользователям учтенных экземпляров
6.1. Пользователи Положения.
6.1.1.Перечень пользователей определяется ответственным за разработку
настоящего Положения.
6.2. Порядок рассылки учтённых экземпляров настоящего Положения.
6.2.1. Рассылка осуществляется секретарем директора путем передачи
необходимого количества учтённых экземпляров настоящего Положения
пользователям.
6.3. Порядок хранения Положения.
Пользователи должны обеспечить порядок хранения учтённых
экземпляров настоящего Положения, исключающий утерю.
____________________________________________________________________

