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Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых студентам ГБОУ СПО 

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 
1. Основные положения 

1.1. Дополнительные академические права и меры социальной поддержки 

предоставляются студентам в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (редакция от 31.12.2014г)  

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-ст.34.Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (редакция от 31.12.2014 г.); 

-Уставом ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж»; 

- другими нормативными документами. 

 

2. Основные академические права студентов 

 1) зачет ГБОУ СПО КСПК в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 2) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

 3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 6) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Министерством образования и науки РФ, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 



федеральными законами; 

 7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки РФ; 

 8) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его Уставом; 

 9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

колледже; 

10) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой колледжа; 

12)пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и объектами физкультуры и спорта колледжа; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, культурных, физкультурных, спортивных 

мероприятиях, и других массовых мероприятиях; 

 14) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников. 

 15) поощрение за успехи в учебной, культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

16)получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям. 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования, 

предоставляемые студентам 

Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) обеспечение питанием в порядке, установленном Законом Брянской области от 

10.12.12 № 93-3 «Об областном бюджете 2013 г. и на плановый период 2014-2015 года», 

Приложение № 1, Постановления администрации Брянской области от 11.04.2005 года № 

184 «О мерах социальной защиты обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Брянской области» с изменениями (Постановление 

от 24.09.2012 года № 886); 

2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

 

4. Студенты имеют право 

4.1 Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

4.2. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональном союзе, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

4.3. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования или 

приостановления соответствующей лицензии, лишения или приостановления его 



государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель обеспечивают перевод совершеннолетних 

студентов с их согласия и несовершеннолетних студентов с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

 

 

 

Положение разработано заместителем директора по ВР Антоновой Г.С. 


