


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- пункт 29 часть 1 статьи 34, статья 35, статья 36, статья 39, статья 40, статья 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- пункт 7 часть 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», 

- Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в 
Республике Марий Эл», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 
2013г. № 455 «Об утверждении порядка и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся», 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007г. №65 с 
изменениями в контексте Постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 
февраля 2008г. №30 «Об утверждении норм материального обеспечения детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в республиканских государственных 
учреждениях», 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 октября 2006г.№203 «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот» 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2004г.№278 
- Положение «О порядке предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот 
- Устав Колледжа. 
1.2. Действие настоящего Положения распространяются на всех обучающихся 

колледжа. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

педагогическим советом колледжа и утверждается приказом директора колледжа. 
1.4 Настоящий локальный акт утверждён с учётом мнения членов студсовета и 

членов комитета профсоюзной организации. 
 
2. Академические права, предоставляемые обучающимся 
Обучающимся предоставляются академические права на: 
2.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
2.2 выбор формы обучения образования; условия обучения регламентируются 

Уставом колледжа и другими, предусмотренными Уставом локальными актами; 
2.3 ускоренный курс обучения, обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения; 

2.4 интерактивное обучение, по независимым жизненным обстоятельствам 
обучающихся; 

2.5 участие в формировании содержания своего профессионального образования 



при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

2.6 условия для обучения с учётом особенностей его психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи; 

2.7 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в учреждении в установленном им порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

2.8 выбор факультативных (необязательных для изучения) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
из перечня, предлагаемого учреждением; 

2.9 зачёт учреждением в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

2.10 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

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

2.12 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

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

2.14 академический отпуск, который предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения им образовательной программы среднего профессионального 
образования по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет, 

2.14.1 основанием для принятия решения о предоставлении академического отпуска 
является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной комиссии 
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям); повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу); документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска (при наличии). 

2.14.2 обучающийся в период академического отпуска освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в учреждении, и 
не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

2.14.3 академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 
заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска на основании приказа директора учреждения или 
уполномоченного им должностного лица. 

2.14.4. обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 



соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 
г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (Собрание законодательств 
Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3036; 2003, №3, ст. 3269; 2006, №33, ст. 3633; 
2012. № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 15550) – 50 рублей в месяц; 

2.14.5 На время академического отпуска, колледж предоставляет каждому 
нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным 
программам профессионального образования по очной форме обучения жилое 
помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного 
жилищного фонда. 

2.15 отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- единовременное пособие по родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается через органы социальной защиты по месту постоянной прописки 
обучающегося. 

2.16 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

2.17 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования. Переход с платного на бесплатное 
обучение возможен при наличии вакантных мест и при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

- сдача промежуточной аттестации на «отлично» в течении 2-х семестров обучения, 
предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствии оценки 
«удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе; 

- документальное подтверждение существенного ухудшения материального 
положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря обоими 
родителями работы, утрата родителей и т. п.). 

2.18 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

2.19 восстановление для получения образования в учреждении в порядке, 
установленном законодательством об образовании: 

- восстановление лиц, отчисленных из учреждения по собственному желанию или 
по уважительной причине, допускается с сохранением основы обучения (платной или 
бесплатной), в соответствии с которой он обучался до отчисления из учреждения, при 
наличии вакантных мест. Решение о восстановлении обучающегося, отчисленного по 
неуважительной причине, принимается педагогическим советом учреждения. 

- возможность восстановления такой категории обучающихся сохраняется в течение 
5 лет после отчисления при наличии вакантных мест. Восстановление производится 
приказом директора, как правило, в сроки годового учебного графика, соответствующие 
началу сложившейся у него академической задолженности (в случае неуспеваемости) 
или в сроки, соответствующие отчислению из профессиональной образовательной 
организации по собственному желанию (в случае положительной успеваемости). 

2.20 участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом 



колледжа; 
2.21 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в учреждении; 

2.22 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

2.23 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, методической и научной базой учреждения; 

2.24 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
учреждения; 

2.25 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; 

2.26 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
учреждением; 

2.27 опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной основе; 
2.28 моральное и материальное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

2.29 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.30 получение информации от учреждения о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

2.31 условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
2.32 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
локальным нормативным актом; 

2.33 участие в общественных объединениях, в том числе профсоюзных 
организациях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке; 

2.34 создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости обучающихся, в свободное от учёбы время; 

2.35 обращение в комиссию учреждения по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

2.36 Дети -сироты на обучение на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета 

3. Меры социальной поддержки обучающихся 
Обучающемуся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
3.1 выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий осуществляется из средств республиканского бюджета, направленных на 
формирование стипендиального фонда, регламентирующаяся отдельным локальным 



актом; 
3.2 оказания материальной поддержки, нуждающимся студентам и материального 

стимулирования позитивной и результативной активности обучающихся осуществляется 
из средств республиканского бюджета, выделяемые дополнительно в размере 25% 
размера предусматриваемого стипендиального фонда. Оказание материальной 
поддержки и материального стимулирования позитивной и результативной деятельности 
обучающихся регламентируется отдельным локальным актом; 

3.2 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Республики Марий Эл; 

3.3 предоставление в соответствии с жилищным законодательством жилых 
помещений в общежитии; 

3.4 предоставление в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Марий Эл образовательного кредита. 

3.5 охрана здоровья обучающихся: 
3.5.1 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
3.5.2 организацию питания обучающихся; 
3.5.3 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 
3.5.4 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
3.5.5 организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
3.5.6 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
3.5.7 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

3.5.8 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

3.5.9 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3.5.10 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

3.6 предоставление бесплатно транспортных услуг обучающимся в рамках 
образовательного процесса, 

3.7 отдельным категориям обучающихся предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

3.7.1 Детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей–сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя: 

- на питание в день на весь период обучения выделяется 95 рублей; 
- на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в год выделяется 14800 

рублей; 
- на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, 

предметов личной гигиены (4 процента расчетной стоимости содержания воспитанника 
в учреждении) выделяется в год 2047 рублей; 

- на личные расходы выделяются один раз в месяц денежные средства в размере 67 
процентов от установленной настоящим постановлением денежной нормы питания в 



день выделяется 63 рубля 65 копеек; 
- выпускнику по завершении полного курса обучения - на обзаведение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием выделяется 30078 рублей. 
- на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается ежегодное пособие в размере 3 месячных стипендий до окончания ими 
обучения. Выплата указанного пособия производится учреждениями в течении 30 дней с 
начала учебного года, 

- предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии, 
- предоставляется возможность перехода с платного обучения на бесплатное, 
- предоставляется возможность бесплатного пользования услугами прачечной 

(машинная стирка), 
- предоставляется возможность обучения по льготной цене (50% от стоимости курса 

обучения), по освоению дополнительных образовательных и программ 
профессионального обучения. 

3.7.2 детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства: 
- предоставляется возможность бесплатно го проживания в общежитии 
- предоставляется возможность бесплатного пользования услугами прачечной 

(машинная стирка), - предоставляется возможность перехода с платного обучения на 
бесплатное, 

- предоставляется возможность обучения по льготной цене (50% от стоимости курса 
обучения), по освоению дополнительных образовательных и программ 
профессионального обучения. 

3.7.3 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне: 

- предоставляется возможность бесплатно го проживания в общежитии 
- предоставляется возможность бесплатного пользования услугами прачечной 

(машинная стирка), 
- предоставляется возможность перехода с платного обучения на бесплатное, 
- предоставляется возможность обучения по льготной цене (50% от стоимости курса 

обучения), по освоению дополнительных образовательных и программ 
профессионального обучения. 

3.7.4 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, ветеранам боевых действий: 

- предоставляется возможность бесплатно го проживания в общежитии 
- предоставляется возможность бесплатного пользования услугами прачечной 

(машинная стирка), 
- предоставляется возможность перехода с платного обучения на бесплатное, 
- предоставляется возможность обучения по льготной цене (50% от стоимости курса 

обучения), по освоению дополнительных образовательных и программ 
профессионального обучения. 

3.8.5 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную 
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе  
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