
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273 – ФЗ;  

 Устава ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее – техникум). 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует дополнительные академические права и 

меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся.  

 

2. Академические права обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образова-

ния и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадца-

ти лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и со-

стояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплат-

ной психолого-медико-педагогической коррекции;  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах ос-

ваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актам; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые установлены 

приказом Министерства образования и науки № 443 от 6 июня 2013г.;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соот-

ветствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основ-

ные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об об-

разовании;  

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном Уставом;  

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности в образовательной организации;  

 обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

 научной базой образовательной организации;  

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной програм-

мы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки.  

 

3. Меры социальной поддержки обучающихся 

3.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем для обучающихся, имеющих статус «ребенок – сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей»;  

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законо-

дательством об образовании, в соответствии с законодательством Свердловской области, а также локаль-

ными нормативными актами;  

 предоставление образовательного кредита в установленном в соответствии с Законом об образова-

нии и законодательством Российской Федерации порядке;  

3.2.Организацию охраны здоровья, которая включает:  



а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья;  

б) организацию горячего питания обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации;  

в) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

г) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом;  

д) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации перио-

дических медицинских осмотров и диспансеризации;  

е) профилактику и запрещение курения, ПАВ;  

ж) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации;  

з) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной орга-

низации;  

и) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

3.3. Проездными билетами обеспечиваются обучающиеся на основании документа «О внесении до-

полнений в Закон Свердловской области «О предоставлении бесплатного проезда детям по территории 

свердловской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


