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ПОЛОЗКЕНИЕ
о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки,

предоставляемых обучающимся

1.0бщие положения

1.1 . Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с федеральным Законом
от 29.І2.20І2г На 273 -ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Уставом образовательного
Учреждения.
1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует и устанавливает дополнительные
академические права и меры их социальной поддержки, предоставляемы обучающимся
профессионального образовательного учреждения (в дальнейшем ПОЮ.

2. ДОПОЛІІІІТЄЛЬІ-ІЬІЄ ІКЯДОІІІІЧЄСІЄІІЄ ПРЯВЯ

Обучающимся предоставляется академическое право на:
2.1. Дополнительный график гшдивидуальных консультаций по дисциплине (модулю) в случае
отставания по объективным причинам.
2.2. Участие в управлении ПОУ в порядке, установленном его Уставом.
2.3. Получение информации о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях, проводимых в городе, крае, регионе, России.
2.4. Моральное поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научно-практической, концертно-творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в виде грамот, дипломов, благодарственных писем, ценных призов.
2.5. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке и согласно локальным нормативным актам ПОУ.
2.6. Избрание в Совет студентов, Совет студенческого общежития.
2.7. Получение дополнительного образования.
2.8. Получение медицинской помощи, помощи социального педагога, педагога-психолога.
2.9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ПОУ.

3. Меры социальной поддержки и стимулирования

Студентам предоставляются следующие права и меры социальной поддержки и
стимулирования: =-
3.1. Предоставление комнаты в общежитии ПОУ семейным студентам на время обучения при
НЗЛНЧНН СВИДЄТЄЛЬСТВВ О браКЄ И В ПОРЯДКЄ ОЧЄРЄДНОСТН.
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3.2. Предоставление нуждающимся места в общежитии на весь период обучения. Плата
определяется соответствующими нормативными документами.
3.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовьпни актами
Российской Федерации н нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными нормативньпии актами образовательного
УЧРЄЖДСНИЯ.
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