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деятельности в виде грамот, благодарственных писем, дипломов, 

ценных призов на основании решения педагогического совета колледжа.  

2.6. Право быть избранным в общественный Совет колледжа в порядке, 

определенном Уставом колледжа, и участвовать в управлении колледжем в 

форме, определенной Уставом.  

2.7. Право на обсуждение при принятии локальных актов, 

затрагивающих права обучающихся колледжа, обжалование приказов и 

распоряжений колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

2.8. Право на проведение во внеучебное время собраний и митингов по 

вопросам защиты своих нарушенных прав, при этом такие собрания и митинги 

не могут проводиться в нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не 

должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам в 

колледже.  

2.9. Право на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни.  

2.10. Право на добровольный труд, не предусмотренный 

образовательной программой колледжа.  

2.11. 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.  

2.12. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами в колледже: абонементом, читальным залом, базой электронных 

ресурсов.  

2.13. 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.  

2.14. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательском об образовании.  

2.15. 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.  

2.16. Восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании.  
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2.17. Студенты имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

2.18. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке.  

 

1. Меры социальной поддержки и стимулирования 

 

3.1 Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами Республики Саха 

(Якутия).  

3.2. Обеспечением питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия). 

3.3 Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат производится в соответствии с законодательством.  

3.5 Предоставление жилых помещений в общежитии в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


