
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных академических правах и 

мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся ГБПОУ  «ПМК» 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ГБПОУ  «ПМК», 

в целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение среднего 

профессионального образования, эффективного использования ресурсов систе-

мы образования, оптимизации управления системой образования, доступности 

качественного образования обучающихся, создания комфортной среды образо-

вательного процесса. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех обучаю-

щихся ГБПОУ  «ПМК». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГБПОУ  «ПМК». 

1.4. Настоящее Положение устанавливает дополнительные академические 

права обучающихся и меры их социальной поддержки. 

II.Дополнительные академические права 

1.5. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

1.6. Право на свободу совести, информации, свободное выражение соб-

ственных взглядов и убеждений. 

1.7. Право обучающегося на выбор формы обучения - условия обучения 

регламентируется Уставом ГБПОУ  «ПМК» и другими предусмотренными Ус-

тавом локальными актами. 

1.8. Обучающиеся имеют право на ускоренный курс обучения - обучение 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ГБПОУ  «ПМК». 

1.9. Допускается сочетание различных форм получения образования в 

пределах основной общеобразовательной программы, действующей в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.10. Право на предоставление условий для обучения с учетом особенно-

стей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся - реализа-

ция здоровьесберегающих технологий. 

1.11. Право на участие в формировании содержания своего профессио-

нального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, образо-

вательных стандартов. 

1.12. Право на выбор профиля, существующего в ГБПОУ  «ПМК», допол-

нительное углубленное изучение профильных предметов, факультативов и 

элективных учебных предметов, курсов. 

1.13. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисци-



плинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в обра-

зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.14. Право на одновременное освоение нескольких основных образова-

тельных программ в рамках сетевого взаимодействия в соответствии со ст.15,16 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.15. Право выбора факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ГБПОУ  

«ПМК». 

1.16. Право на обучение с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в порядке, установленном федеральны-

ми органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.17. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

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

мероприятиях, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-

ным планом. 

1.18. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной, 

общественной, научной, творческой экспериментальной и инновационной дея-

тельности в виде грамот, благодарственных писем, дипломов, ценных призов 

на основании решения педагогического совета. 

1.19. Право быть избранным в Студенческий Совет  ГБПОУ  «ПМК» и 

участвовать в управлении в форме, определенной Уставом. 

1.20. Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагиваю-

щих права обучающихся ГБПОУ  «ПМК», обжалование приказов и распоряже-

ний в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.21. Право самостоятельно или через своих выборных представителей 

ходатайствовать перед администрацией ГБПОУ  «ПМК»  о проведении с уча-

стием выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследова-

ния деятельности работников ГБПОУ  «ПМК», нарушающих и ущемляющих 

их права, и в случае несогласия с решением администрации обратиться через 

своих выборных представителей за содействием и помощью в уполномоченные 

государственные и муниципальные органы. 

1.22. Право на проведение во внеучебное время собраний и митингов 

по вопросам 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 

ГБПОУ  «ПМК». 

1.23. Право на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. 

1.24.  Право на добровольный труд, не предусмотренный образователь-

ной программой ГБПОУ  «ПМК». 



1.25. Право на проведение профилактических медицинских осмотров, 

профилактических прививок (по согласованию с родителями (законными пред-

ставителями) и диспансерного обследования обучающихся, а также проведение 

санитарно-просветительской работы и профилактических мероприятий квали-

фицированным медицинским работником, действующим на основании догово-

ра о сотрудничестве с медицинским учреждением. Для оказания медицинской 

помощи функционирует оборудованный медицинский кабинет. 

1.26. Обучающиеся могут получать бесплатную психологическую помощь 

в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии от педагога-

психолога. 

1.27. Право на бесплатное пользование спортивным залом, библиотечно-

информационными ресурсами в ГБПОУ  «ПМК»: библиотекой, читальным за-

лом, базой электронных ресурсов. Библиотечно-информационное обслужива-

ние осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соот-

ветствии с учебным и воспитательным планами, программами, проектами и 

планом работы библиотеки. 

1.28. Право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе». 

1.29. Право на каникулы - плановые перерывы при получении образова-

ния для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком. 

1.30. Право на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, ус-

тановленном федеральными законами. 

1.31. Право на перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.32. Право на перевод в другую образовательную организацию, реали-

зующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.33. Право на ознакомление со свидетельством о государственной реги-

страции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в ГБПОУ  «ПМК». 

1.34. Право на совмещение получения образования с работой без ущерба 

для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учеб-

ного плана. 
1.35.  Право на получение информации от ГБПОУ  «ПМК» о положении в 



сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

III.Меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся 

1.36. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа в порядке, установленном 

федеральными законами. 

1.37. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

1.38. Предоставление образовательного кредита в установленном в соот-

ветствии с Законом об образовании и законодательством Российской Федера-

ции порядке. 

1.39. В случае прекращения деятельности ГБПОУ  «ПМК» учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод совершен-

нолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.40. Организацию охраны здоровья, которая включает: 

а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

б) организацию горячего питания обучающихся в соответствии с локаль-

ными нормативными актами; 

в) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

г) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оз-

доровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

д) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

е) профилактику и запрещение курения, ПАВ; 

ж) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Кол-

ледже; 

з) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в Колледже; 

и) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий. 
 


