
Приложение 6. Правовой статус обучающихся 
 

 

 

 

 

 

Права 

обучающихся 
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиологического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования; 

 выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых этой же организацией 

или другой, одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

 зачет организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях; 

 отсрочку от призыва на военную службу; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу мысли, совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии 

с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня; 

Правовой статус обучающихся – совокупность прав и свобод, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности. 



 восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы; 

 участие в управлении образовательной организацией; 

 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 

образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

образовательной организации; 

 пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в 

том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

 получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения РФ по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

 лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

вправе бесплатно пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации; 

 право на участие в общественных объединениях, а также право на создание общественных объединений; 

 право на создание студенческих отрядов; 

 право на бесплатное предоставление в пользование на время получения образования учебников и учебных 



пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания; 

 защищать свои права способами предусмотренными ФЗ «Об образовании» и др. не запрещенными способами; 

 право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном 

прогрессе и пользоваться его благами; 
 право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является; 

 право на первоочередное приобретение по месту учебы льготных путевок на санитарно-курортное лечение 

(доноры); 

 право на дополнительные меры государственной поддержки; 

 иные академические права. 

Меры социальной 

поддержки и 

стимулирования 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем; 

 обеспечение питанием; 

 обеспечение местами в интернатах, а также предоставление жилых помещений в общежитиях; 

 транспортное обеспечение; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат; 

 предоставление образовательного кредита; 

 иные меры социальной поддержки. 

Обязанности 

обучающихся 
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственность За неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания –  замечание, выговор, отчисление из организации 

 


