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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым 
актом (далее - Положение) КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» (далее - 
Колледж) и регламентирует порядок предоставления обучающимся дополнительных 
академических прав и мер социальной поддержки.
1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки КЧР и Уставом 
Колледжа.

2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;
2.2. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы;
2.3.Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов;
2.4.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
2.5.Зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.6.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 5Э-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе";
2.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
2.8. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены приказом 
Министерства образования и науки РФ № 455 от и вступили в силу с 01.09.2013г. ,а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трёх лет в порядке, установленном федеральными законами;
2.9.Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании и Положением о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический 
колледж» .
2.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 
законодательством об образовании и Положением о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический 
колледж».
2.11. Восстановление для получения образования в колледже в порядке, 
установленном законодательством об образовании и Положением о порядке и 
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж» .
2.12. Участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом;
2.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в колледже;
2.14. Бесплатное пользование учебной и производственной базой колледжа;
2.15. Бесплатное предоставление в пользование на время получения образования 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 
обучения и воспитания;
2.16. Бесплатное пользование спортивными залами и спортивным инвентарем, 
библиотечным фондом колледжа;
2.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2.18. Участие в соответствии с законодательством РФ в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством педагогических 
работников колледжа;
2.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности.



2.20. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.21. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 
населения по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

3. Обучающимся колледжа предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования:
3.1. Полное государственное обеспечение детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа в порядке, установленном федеральными 
законами, законами КЧР;
3.2. Предоставление нуждающимся обучающимся на период обучения жилого 
помещения в общежитии колледжа;
3.3.Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании и локальным актом колледжа 
«Положение о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер социальной 
поддержки студентов и обучающихся КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический 
колледж».
3.4.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом в соответствии с 
законодательством об образовании и локальным актом колледжа «Порядок посещения 
обучающимися КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»по своему выбору 
мероприятий, проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом», 
утвержденным приказом директора колледжа.
3.5.Обучающиеся колледжа имеют право на охрану здоровья, которая включает: 
оказание первой медико-санитарной помощи, определение оптимальной учебной, 
внеурочной нагрузки, режима учебных занятий, пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни, организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом, профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных напитков и 
т.д. в соответствии с локальными актами колледжа: «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»» и «Положение о 
порядке пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»», 
утвержденными приказом директора колледжа.
3.6.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
3.7.Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке.
3.8.Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся.
3.9. В случае прекращения деятельности колледжа учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие



образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности.


