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от к r'br. 24;л], я 20 |'7 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об академпческих правах п мерах социальпой поддерrккц, предостlвляемых

ст5/деrrтам в ГБПОУ РС (Я) (<ЯСХТ)

1. Общие положенrrl

1 .1 . Настояцее Положение о академическrх пpllBalx и мерах социальной поддержки,
предоставJIяемьD( студентам в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном у.rреждении Респфrпrки Саха (ftqпия) <якугский сельскохозяйственньй
техник)л\,r> (дмее - Техникум) разработапо в соответствии с Федерапrьпьшrл закоllом от
29.|2.2012г. }lЪ273-ФЗ <Об образовшrии в Российской Федерации>, Устава Техник)д,rа в
целях обеспечения гарантий прilв студектов ца поJцление образования, эффектrвпого
использовапия ресурсов системы образовапия, доступности качественного образования
студентов, создания комфортной среды образоватеJIьного процесса.

1.2. .Щействие настоящего положенпя распрострiutяется на всех студептов Техникрrа.

2. Академическrе прlвl

2.1 . Сryдентам Техникума предостllвJIяются следующие академические права:
1) выбор формы обучепия в соответствии с Уставом Техяикума;
2) предоставление условий для обуrения с учgгом особеппостей их психофизического

рarзвития и состояIlttя здорвья, в том Iшсле поJIrlение социально-педагопfiеской и
психологической помощи, бесплатной псtD(олого-медико-педЕгогической коррекции;

3) обуrение по индивидуальному учебному плшrу, в том Iшсле ускореЕЕое об)цение,
в пределах осваиваемой образовательной програшлы в порядке, устаповленном
ЛОК{lJIЬНЫМИ нОРМаТИВНЫМИ аКТаI!rИ;

4) участие в формировании содержаЕия своего профессионllJIьного образовшrия при

условии собrподения федерIUIьЕьD( государтвенньD( образовательЕьж стдцарюв средrего
профессиоЕальною образовапия, образовательньD( стандартов в порядке, установлеЕном
локаJIьными Еормативными актали (указанIrое прЕlво может бьгь ограничено условиями
договора о целевом обуrепии);

5) право на выбор црсов по выбору из перетrя, предлагаемого в Техпrлсуме,
поJrучение дополнитеJьньD( (в том *rсле платньп<) образоватеJIьньD( усJIуг в соответСТВИИ С

Уставом Техпикума;
6) освоение наряду с уrебньь,Iи предметами, КУРСаI\{И, дисципJIинаN{и (моду.тlяr,Iи) по

осваиваемой образовательЕой програrrrме Jпобых других учебньп< пред\{етов, курсов,

длсциIIJIин (модулей), преподаваемьD( в Техпикрtе, в установленпом ею порядке, а также

преподаваемьD( в другrх организацию(, ос)дцествJIяющих образоват€JIьную деятеJьIlость,

1^rебпьо< ЦРеДt(еТОВ, цФсов, дисципJпrЕ (модулей), одновременпое освоение HecKoJIbKID(

основньп< профессиональньD( образовательньп< програtrrм;
7) зачет Техникуlrtом, в устапоытенном им порядке резуJIьтатов освоеIlия студеIrтами

У.rебпьп< пред},lетов, курсов, дисципJшн (модулей), практики, допоJIнительньD(



образомтеJБньD( прграмм в друп,rх организацил(, осуществJIяюпщх образоватеJьIrую
деят€льность;

8) отсро.пtу от призыва на военную службу, предоставJIяемую в соответствии с
Федералъньп.r законом от 28 марта 1998 юда Ns 53-ФЗ <о воинской обязанностrr п военной
сrцокбе>;

9) уважение человеческого досюинствц защиту от всех форм физического и
псшшческого насиJIия, оскофления лишости, охрfiо/ жизЕц и здорвья;

10) своболу совести, информацшr, свободrое вьIрarкеЕне собствепньо< к}глядов r
убеlкденrй;

11) кшrикулы - плановые перерьвы при поJIучении образования дIя отдьD(а и иньD(
социаJIьньD( целей в соответствии с законодатеJIьством об образоваIии и календарным
учебньпrr графиком;

12) акqдемический отпуск в порядке и по осЕомIlиям, коmрые установлены
федеральпьпr органом исполнительной власти, осуществJIяющrм функции по выработке
юсудартвенной полrrтики п пормативЕо-правовому реryJпrровапшо в сфер образоваrrия,
а также отryск по берменности и рдам, отrryск по ухолу за рбенком до достDкенrrя rм
возраста трех лет в порядке, установJIенном федераrrьньши законами;

l3) первод дlя поJDлени;I образовашrя по дtугой прфессии, спеrцальности и (пlш)
ЕаправJIению по,щотовки, по дlугой форме обу.rения в поря.ще, устдtовленном
законодатеJБством об бразовавии;

14) переход с платнок) обуrения на бесплатное обу.rение в сл)лаях и в поряд(е,
которые пр€дусмотрены федераrьньпr орг Iом испоJIнитеJIыIой властп, осуществJrяюпцо{
фу"щ*rrп по вьтработке государйвепной попrпшrr и нормативIlо-цравовому
реryлированию в сфере образоваrrия;

15) первол в лругуо образоватеrьrrуо оргапизацию, реаJпrзующую образоватеrьную
прграмму ооответствующего уровIrя, в порядке, пре,ryсмотреЕIrом федералъньпrr органом
исполнитеJьноf, властп, осуществJlяопцfit{ фуrкции по выработке юсударgгвенЕой
поJIптики и нормативно-правовому реryлпрованпю в сфер образомния;

16) восстановленне дIя поJrучеЕия образования в Техникуме, в поряд(е
ycTaHoыIeEHoM зtlконодатеJIьством об образоваппи;

17) участие в управлении Техпик).мом в соответствии с Уставом;
18) ознакомление со свидетеJIьством о юсударственIrой ргистрации, с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деrrtrьпости, со свидетеJIьством о
юсударствеIlной аrс9ешпачш, с учебной докуruентацией, друпдми доку-ментамн,

р€гламентирующими деятельIlость и осуществление образовате.тьной деятеlьноgги
Техникулrа;

19) обжаловаrие актов Техпицrма в установлеЕпом законодатеJIьством Росспfiской
Федерации порядке;

20) бесплатное пользование бибrшоте.пtо-информационньпrи ресурсами, учебной,
призводственной, наl^пrой базой Техrпrкуr,rщ

21) поrьзование в поря,ще, устаIlовлеЕном локаJIьIIыми нормативными актамп,
лечебно-оздоровите.lьяой инфраструкгурой, объекгами куJIьтуры и объекгаr*и спорта
Техяикупtа;

22) разwrме своих творческих способпостей и иптерсов, вкJIючая }лmстие в

конкурсах, оJIимпиадaDq выставкФ(, смотш(, физкуrътурньо< меропрЕяги-ю(, спортивньD(

мероприятию(, в mм числе в официа.lьньп< спортивньD( сореввоваяпю(, и д)упдх MaccoвbD(

мероприягил(;
23) уlастие в соответствrЙ с закоЕодатеJIЬсIвом РоссийсКой ФедерациИ В На)пrно-

исследовательской, па)лпrо-техяической, эксперимеrrrа.тьной и инноваrиоrпrой

деятельIlости, осуществJIяемОй Техникуttом под руководством на}лшо-педагомческих

работникоВ образомте.lьнЬо< оргшrизацrrй высшегО образоваrиЯ и (или) На}лшых

работников rrаупrьп< оргапизшцrй;
24) паправление ди обуrепия и цроведепиlI наr{ньD( исследоваrrий по избраrпrьпrt

темам, прохоrкдения стФкировок, в том числе в рамкФ( академического обмена, в друпае

образомтеrьнЫе организации и наущrые организации, вкпючаJI образомтельпые



оргапизации высшего образовапия и науrшые оргапизации иностраппьD( государств;
25) опубликование своих работ на официальном сайте и изданrlя( Техникума на

бесплатной основе;
26) пооIцрение за успехи в у.rебной, физку.тьтурной, спортивпой, общесгвенной,

НаУ- пой, нау,пrо-технической, творческой, эксперимента.ltьной и пнновационной
деятельности;

27) совмещение поJDлlения образовапия с работой без ущефа для освоенпя
образовательной программы, выпоJIненltя индlвид/аJIьнок) rIебною rшшrа;

28) поrrучение информации от образовательпой оргапизации о положении в сфер
з Iятости насеJIеЕия Российской Федерации по освадваемым пми профессп.шrl,
специаJьностям и направJIеIIЕям подготовки;

29) ипые академические правъ предусмотренные насюяцим Федеральньпr.r закоIlом,
пными норматпвными цравовыми актами Российской Федерации, локаJIьными
нормативными актами.

30) право па MopaJrьнoe и материаJIьное пооIцреЕие за успехи в учебной, спортивIrой,
ОбЩеСТвенной, Еаrшоf,, творческой, эксперЕментllJIьпой и rдrновационной дегr€JБности в
виде грамот, благодартвеrпьD< IIисем, дшшомоц ценных призов па осномЕци прш<aза
дrректора ТехЕику^{а.

31) право бьггь избранньш в СтудеIrческий совет Техникрr4 д)угrе органы
самоуправления, определенные Уставом Технихума, и )Еаствомть в управлеЕrп
Техничдrом в форме, опрделенной Уставом.

32) право на обсуждение проекгов локальньD( актов, затагимюIщ{х права студентов,
обжалование приказов и распорrDкений qдr.rинистрации Техпикума в устаповленЕом
законодательством Российской Федерации порядке.

33) право самостогIеJьно иJш через свогх выборньD( предстrвIrтелей ходатайствовать
перед адмиЕистрацей Техникрrа о проведенип дисIЕlпJшнарного расследованrrя
деягельности работников Техницrмц riарушающD( и уще}rпяющIrх ю( права.

34) право па отдьD(, организовдlньй досуг в вьп<одIrые, праздrичные и каfiикуJIярные
дrи.

35) право Еа добрвольньй туд, не предусмотренньй образоватепьной проФаммой
коJIледжа.

36) право на цроведеЕие профилакгическrтх медицшlских осмотров,
профилакгическю< прививок (по согласованию с ро,щrтепями иJIи законнымц
предстlватеJIями несовершенЕолетIIID( студентов) и дrспапсерЕого обследовавия
студеЕтOв, а также прведение санитарно-прсвЕтительской работы и профил сгическю(
мерприягий квшпrфицирванными медицинскими работниками.

37) право на }частие в общественньD( объединенпя:<, в том числе в професспоIrаJьIrъD(

союзlD(, созданньD( в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественньп< объединеЕий студеIrтов в установлеЕном федера.пьпьшrr ЗаКОНОМ

порядке.
38) принрlцекпе студеЕтов к вступлению в общественные объединения, в mм ImcJIe в

политические партии, а икже пршlуди,тельное прЕвлечение ю( к деятельности этID(

объединений И }щастию в агпТациоЕЕьD( камПаIlил( и поJштическгх аюIи-D( не доIryскается.
39) студенты имеют право создавать студенческие отядщ, представJIяюD1це собой

общественные объединепия студентов, цеJью деятеJIьности KoTopbD( явJIяется организшIия

времепной заЕятости TaKID( студеЕтов, изъявrвших желание в свобо.щое от учебы время

работать в разлиtIньD( отрасJIл( экоЕомики.
40) сryденты имеют право Еа посещение по своему выбору мероприяпй, коmрые

проводятся в ТехяIп<уме и не пр€дусмотРеНЫ у.rебньпt планом, в поряд(е, устаповленЕом
локаJIьными Еормативными акгами. ПрнвлечеЕие студентов без ю( согласIiя и

несовершеннолетню( обгmющихся без согласиJl rх р.щпелей (закоrпrьо< прдставителей)
к туду, не предусмотренному образовательцой програJ\{мой, зшIрещаФся,

4l) лицЦ осваиваюIцIlе основrrуЮ образовательЕую программу в форме
самообра:}ования или семейпою образоваrrия rшбо обуrавшиеся по не имеющей

государственной аккредrтации образовательной программе, вправе прйти экстерIlом



промежутотIнуо и государтвенную итоговую аттестацию в Технич/Irrе посоответствующеЙ имеющей государствешIую акцредrтацию образовательноП прграмме.
Указшrные лицц не имеющие основного общего или срдпею общего образоваrrия, вправе
пройти экстерном прмех(уютIпую и государствеIrную итоювую аттестацию в Техникумепо соответствуюцей имеющей юсударственнуо акцредитацию основной
общеобразовательпой програr,ше, бесплатrrо. ilprn орохо*де"ии аттестации экстерны
поJIьзуют€я академическими правlми студентов по соответствующей образоватеlьной
программе.

з.l.
поддержки:

3. Меры социальноfi поддерхки

Сryдентам Техникума предостае]uются следующие меры социаJьной

1) поrпrое государствепное обеспечение, в том ш.тсле обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мJIгким инвентарем, в сл)лlал( и в порядке, которые устаповлены феДеРШrЬпЬПrrи
зaжонами, законами субъекгов Российской Федерации;

2) обеспеченИе питанием в сJцлал( и в порядке, которые установJIены
федера.ltьпьп.tИ закоЕаI\{и, законаь,lи субъекгов Российской Ф"д"рчц*rrr;

З) предоставление в соответствии с Федерагьным законом от 29.12.2012l. Ns27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и жилшцпым зaконодатеJIьством жиJIьD(
помещений в общежитил<;

4) трапспортнОе обеспечение в соответствии со статьей 40 Федера;rьного закона от
29.12.2012r. J,,lЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

5) поrrление стипепд,rй, материальпой помощи и д)угrrх денеrсIьD( выплат,
предусмотенньD( законодатеJIьством об образовшrии;

6) предоставлепие в устаноепенном В соответствии с Федераьньпrл закоIlом от
29.12.2012r. N927з-ФЗ <Об образоваlrии в Российской Федерации> ,n .*о"одаrе*сrвоьr
Российской Федерации порядке образовательного цредита;

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативЕыми правовыми
акгами Российской Федерации и нормативными прЕlвовыми актами субъектов Российской
Федерации, гц)авовыми актzми оргalпов местпого самоуправ'Iеппя, локtlJlыlыми
нормативными актами.


