




ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительных академических правах и 

мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся 
ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

1. Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в ред. 17.02.2021г). 
2. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в республике Саха (Якутия) от 

15.12.2014г. №1401-3 № 359-V (в ред. 24.12.2020г. 2290-3 № 491-V). 
3. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов 

государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в 
уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами Республики 
Саха (Якутия)» от 14.11.2018г. № 1181-р (в ред.29.07.2020г.). 

4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (в ред. 24.04.2020г.) 

5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации" от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 №304-ФЗ. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 № 996-
р. 

8. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2017г. № 382 «О 
порядке назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной 
форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), утвержденный 
Постановлением Правительства РС(Я) от 9 сентября 2014г. № 306». 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.). 

10. Постановление Правительства PC (Я) «Об утверждении Порядка предоставления 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме по основным 
профессиональным образовательным программам и по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 
ассигнований Республики Саха (Якутия)» от 25.12.2018г. №352 (в ред. 13.09.2019 года). 

11. Инструкция о порядке ведении учета обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательные 
учреждения. Утвержден приказом МОН Республики Саха (Якутия) от 20.03.2017г. №01-
09/2237. 

12. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «об 
образовании в Российской Федерации» от 03.07.2016г. № 312-ФЗ 

13. Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) «О 
порядке выдаче студентам справок для назначения государственной социальной 
стипендии» от 19.01.2017г. № 50-ОД. 



14. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении 
Порядка оплаты проезда обучающимся профессиональных образовательных организаций 
республики Саха (Якутия) из малообеспеченных семей» от 31.12.2010г. № 603 (в ред. 
28.04.2018г) 

15. Устав ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
16. Локальные акты колледжа. 

2. Общие положения 

Дополнительные академические права и меры социальной поддержки 
предоставляются обучающимся в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ст.34. 

 
2.1. Основные академические права обучающихся 

 
1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической 
коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

9) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

11) 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 
образовательной организации; 

12) моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, благодарственных писем, 
дипломов, ценных призов; 

13) избрание в студенческий совет колледжа; 
14) обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права студентов; 
15) предоставление особых условий для обучения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 
16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 
17) 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; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно 
педагогических работников образовательных организаций и (или) научных работников 
научных организаций; 

19) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

20) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

 
2.3. Меры социальной поддержки и стимулирования, предоставляемые 

обучающимся 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
1) получение стипендий, материальной поддержки предусмотренных 

законодательством об образовании 
2) обеспечение бесплатными учебниками; 
3) транспортное обеспечение студентов из малоимущих семей и детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
4) бесплатное посещение проводимых в колледже мероприятий, которые не 

предусмотрены учебным планом. 
5) обеспечение мерами социальной поддержки студентов, относящихся к категории 

детей-сирот, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами. 


