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1. Общие положения

1.1. В соответствии со ст.34 Федерального Закона Российской Федерации от

29j2.2012 г. J\Ъ273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации) обучающимся ГБПоУ РС

(Я) ''Покровский колледж" (далее по тексту - Колледж) предоставляются дополнительнь]е

академические права и меры социальной поддержки.

1.2. Настоящий локальный акт рассмотрен на заседании педагогического совета от 25

мая20|7 г.

2. Академические права

2.1. Право на выбор формы получения образования,

2.2. ПравО обучающегосЯ на выбоР формы обlлrения, условия обучения

регламентируется Уставом колледжа и другими предусмотреннь]ми Уставом локальными

актами, принятыми техникумом.
2.3. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие

ВконкУрсах'олиМПиаДах'ВысТаВках'сМоТрах'сПорТиВНЬ]х
мероприятиях и других массовых мероприятиях, не предусмотренных планом.

2.4. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной,

общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, благодарственных писем,

дипломов, ценных l]ризов на основании решения актива Колледжа.

2.5. Право на получение дополнительного образования.

2.6. Право быть избранным в Студенческий Совет Колледжа в порядке, определенном

Уставом Колледжа.
2,7.праьо на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права

обуrающихся Колледжа.
2.8. Право на предоставление условий для обучения с

психофизического развитиJI и состояния здоровья обучающихся,

2.9. Право на профилактические медицинские осмотры, профилактические прививки

(по согласованию с родителями (законными представителями) и диспансерное обследование,

а также проведение санитарно-просветительскоЙ работы и профилактических мероприятий

квалифицированным медицинским работником, действуюrцим на основании договора о

сотрудничестве с медицинским учреждением. Для оказания медицинской помощи

функционирует оборудованный медицинский кабинет.

2.1о. Право на получение социально-педагогической и психологической помощи и

бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию от квалифицированных

специалистов:
- педагога-психолога;
- социального педагога.
2.1|, ПравО на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсаN,Iи:

абонементом, читальным залом, отделом учебников, базой электронных ресурсов.
Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами техникума,

программами, проектами и планом работы библиотеки.

учетом особенностей


