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1. ВВЕДЕНИЕ. ПРАВА СТУДЕНТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Право на образование в Российской Федерации - важнейшее право человека, закрепленное 

и гарантированное, прежде всего, Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми 

актами. Защита прав человека, в том числе права на образование, гарантируется государством (ст. 

45 Конституции Российской Федерации). 

Право на образование создает приобщает человека к культуре, воспитывает уважение к 

общечеловеческим ценностям, формирует национальную культуру, содействует социальному 

прогрессу и определяет экономическое развитие. 

Реализация права на образование является предпосылкой получения качественного 

образования, а это гарантия дальнейшего трудоустройства, участия в политической жизни 

общества, реализации личных, экономических и иных прав. 

Далеко не последнюю роль в обеспечении защиты прав обучающихся должна сыграть 

позиция самих участников образовательного процесса, как неотъемлемая часть воспитания 

гражданственности. Знание обучающихся о своих правах и возможных действиях в случае их 

нарушения, умение использовать имеющиеся возможности для защиты своих прав и прав своих 

товарищей необходимо в современном мире. 

Необходимо помнить, что положение человека в обществе определяется не только его 

правами, но и его обязанностями и ответственностью. Реализовать свои права можно только, 

исполняя обязанности и неся ответственность. Главная обязанность каждого человека, гражданина 



- соблюдать нормы права Конституции России, законы и нормы морали. Мы обязаны уважать 

права других людей, а их обязанность - уважать наши права. 

 

2. ПРАВА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Обучающиеся 

В системе среднего профессионального образования к обучающимся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения и режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

• студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

• слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения; 

• экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Статья 33. Обучающиеся (здесь и далее по тексту - указывается номер статьи Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Структура системы профессионального образования 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). Общее 

образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Статья 10. Структура системы образования. 

 

3. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Порядок приема на обучение 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 



вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет государства, образовательной организацией при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании. 

Если лицо, имеющее диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, подает документы на получение 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена впервые, то это не является получением второго или повторного среднего 

профессионального образования. 

 

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

Право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Студент имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу 

Студент имеет право на 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». 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной 

форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, если они до поступления 

в указанные образовательные организации не получили среднее образование, в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную 

службу сохраняется за гражданином получившим во время освоения образовательной программы 

академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с одной 

образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию 

образовательную программу того же уровня образования либо переведенным в другую 

образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на 

военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим 

абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации или 

в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или 

увеличивается не более чем на один год; 

Статья 24 п. 2. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53- ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Статья 34. Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Право на переход с платного обучения на бесплатное обучение 



Студент имеет право на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Право на перевод для получения образования по другой профессии 

Студент имеет право на перевод для получения образования по другой профессии, 

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

установленном законодательством об образовании. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Право на перевод в другую образовательную организацию 

Студент имеет право на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки.  

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Право на восстановление для получения образования в образовательной организации 

Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение 5 лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются 

локальным нормативным актом этой организации. 

Статья 62. Восстановление в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Право на совмещение получения образования с работой. 

Студент имеет право на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Академический отпуск 

Студент имеет право на 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. 

Студент имеет право на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком.  

Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой 

деятельности 

Студент имеет право на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 



Для обучающихся законодательно предусмотрено достаточно большое количество мер 

социальной поддержки и стимулирования. 

Полное государственное обеспечение 

Студент имеет право на полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

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

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Предоставление образовательного кредита 

Студент имеет право на предоставление образовательного кредита в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат 

- государственных академических стипендий студентам; 

- государственных социальных стипендий студентам;  

- материального поощрения и материальной помощи. 

Государственная академическая стипендия студентам по результатам промежуточной 

аттестации назначается приказом директора техникума с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания на период по месяц окончания следующей промежуточной аттестации (в 

случае отсутствия такой аттестации – до окончания обучения) на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии техникума и при соответствии студентов следующим требованиям:   

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Государственная социальная стипендия назначается категориям студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 

а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Материальное поощрение студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

осуществляется за счет экономии средств стипендиального фонда техникума за: 

- успехи в научно-исследовательской деятельности (результативное участие в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, семинарах, 

форумах);  

- активное участие в общественной жизни техникума (участие в социальных проектах, 

волонтерских акциях, работа в трудовом отряде); 

- активное участие в патриотических,  культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях (в том числе выполнение нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), в творческих конкурсах. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам 



среднего профессионального по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при 

наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций в 

порядке, установленном локальными нормативными актами этих организаций. 

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого 

помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. 

Обучающимся на заочной форме в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного 

жилищного фонда у таких организаций. 

Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

для обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения советов обучающихся. 

Лица, которым жилые помещения в специализированном жилищном фонде 

образовательной организации предоставляются бесплатно в первоочередном порядке: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии должна 

публиковаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся обязаны: 

• Добросовестно осваивать образовательную программу; 

• Выполнять индивидуальный учебный план; 

• Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

• Выполнять требования устава организации; 

• Выполнять правила внутреннего распорядка; 

• Выполнять правила проживания в общежитиях и интернатах; 

• Бережно относиться к имуществу организации; 

• Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации 

• Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Договор об образовании 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 



- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательные 

организации обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы; является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

установленных образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее проведения по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной

 итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

 

 

 

 

 

 


