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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

-Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями;  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

-Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  колледж»; 

 

 

-Социальным кодексом Белгородской области . 
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2. Дополнительные академические права обучающихся 

2.1. Право на выбор формы получения образования.  

2.2. Право студента на выбор формы обучения, условия обучения 

регламентируется Уставом Колледжа и другими предусмотренными Уставом 

локальными актами, принятыми колледжем.  

2.3. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях, не 

предусмотренных планом.  

2.4. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, 

благодарственных писем, дипломов, ценных призов . 

2.5. Право быть избранным в  студенческий Совет самоуправления группы, 

колледжа. 

2.6. Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права 

обучающихся. 

2.7. Право на обучение по индивидуальным образовательным программам.  

2.8. Право на: 

- проведение профилактических медицинских осмотров, профилактических 

прививок (по согласованию с родителями, законными представителями) и 

диспансерного обследования обучающихся, а также проведение санитарно-

просветительской работы и профилактических мероприятий 

квалифицированным медицинским работником, действующим на основании 

договора с медицинским учреждением г. Новый Оскол.  Для оказания 

медицинской помощи функционирует оборудованный медицинский кабинет.  

- получение  психологической помощи педагога-психолога;  

2.9. Право выбора элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов из перечня, предлагаемого Колледжем.  

2.10. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами: абонементом, читальным залом, отделом учебников, базой 

электронных ресурсов.  

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с программами, 

проектами и планом работы библиотеки.  

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 

3.1. Студенты колледжа имеют право на бесплатное посещение проводимых в 

Колледже, мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом – 

танцевальные вечера, КВНы, научно-исследовательские конференции, 

спортивные мероприятия и т.п. 

3.2. За активное участие в общественной жизни колледжа студенты могут быть 

выдвинуты студенческим Советом, администрацией кандидатами на получение 

именных стипендий, премий.  
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Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой базы, 

регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является изменение 

законодательной базы и разработка в соответствии с ней локального акта. 

Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 
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