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1. Общие положения

В

соответствии со ст.34 Федерального Закона РоссиЙскоЙ
Федерации от 29.12.2012 г. J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации> обучающимся ГБПОУ РС (Я) "Покровский колледж" (далее по
тексту - колледж) предоставляются дополнительные

1.1.

академические права и меры соци€Lпьной поддержки.

I.2. Настоящий локальный акт утвержден с учетом мнения: совета
(законных представителей)
колледжа, Родительского совета
несовершеннолетних обучающихся колледжа.

2. Щополнительные академические права
2.1. Право на выбор формы пол}п{ения образования.
2.2. Право обучающегося на выбор формы обучения, условия обучения

регламентируется Уставом колледжа и другими предусмотренными УставОМ
локаIIьными актами, принlIтыми колледжом.
2.З. Право на рчLзвитие своих творческих способностеЙ и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массоВыХ
мероприJIтиях, не предусмотренных планом.

2.4.

право на

мор€rлъное

поощрение

за успехи в

учебной,
творческой

физкультурной, спортивной, общественной, научной,
деятельности в виде грамот, благодарственных писем, дипломов, ценных
призов на основании решения актива колледжа.
2.5. Право на получение дополнительного образования.

2.6.

ПравО бытЬ избранныМ

В

Совет колледжа

в

порядке,

определенном Уставом колледжа.

2.7. Право на обсуждение при приня"tии локаJIьных

затрагивающих права обучающихся колледжа.

2.8. Право на предоставление

особенностей
обуrающихся.

условий
психофизического развития

актов,

для обучения с учетом
и состояния здоровья

профилактические медицинские осмотры,
Право на
профилактические прививки (по согласованию с родителями (законными
представителями) и диспансерное обследование, а также проведение
санитарНо-просветительскоЙ работы и профилактических мероприятий
2.9.

квалифицированным медицинским работником, действующим на основании

договора о сотрудничестве с медицинским учреждением. Для окаЗанИЯ
медицинской помощи функционирует оборудованный медицинский кабИНеТ.
Право на получение социапьно-педагогической и
2.10.
психологической помощи и бесплатную психолого-медико-педагогическую
коррекцию от квалифицированных специаJIистов:
- педагога-психолога;
- соци€LIIьного педагога.
пользование библиотечноПраво на бесплатное
2.1I.
информационными ресурсами
абонементом, читапьным
:

электронных ресурсов.

заJIом,

отделом учебников,

базой

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на
основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами колледжа, программами, проектами и планом
работы библиотеки.

