1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
законом Республики Мордовия от 08.08.2013 N 53-З "Об образовании в
Республике Мордовия", постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N
1390 "О формировании стипендиального фонда", постановлением
Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2015 г. N 701 "Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда для
обучающихся
по
очной
форме
обучения
в
государственных
профессиональных образовательных организациях и государственных
научных организациях Республики Мордовия и Положения о Порядке
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Мордовия для обучающихся по очной
форме обучения в государственных профессиональных образовательных
организациях и государственных научных организациях Республики
Мордовия", Уставом ГАПОУ РМ «САМТ».
Положение определяет виды академических прав и мер социальной
поддержки обучающихся (студентов) ГАПОУ РМ «САМТ» (далее по тексту –
Учреждение).
Целью настоящего Положения является развитие дополнительной
мотивации к получению знаний и поощрение обучающимися (студентами),
гарантия предоставления мер социальной поддержки.
2. Предоставление академических прав
a.
на:

2.1. Обучающимся (студентам) предоставляются академические права

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных стандартов в порядке, установленным локальными
нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
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элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом;
- 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;
- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу 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 в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными
актами образовательного учреждения;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
- переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении образовательным Учреждением в порядке,
установленном его уставом;
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- восстановление для получения образования в Учреждении в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- 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 образовательном учреждении;
- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Учреждения;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Учреждения;
- 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;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
- получение информации от образовательной организации о положении
в сфере занятости населения Российской Федерации, Республики Мордовия
по осваиваемым ими профессиям, специальностями направлениям
подготовки;
- иные академические права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению.
3. Меры социальной поддержки
3.1 Обучающимся (студентам) предоставляются право на:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов РФ.
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Республики Мордовия.
- обеспечение жилыми помещениями в общежитии в соответствии с
федеральными законами и жилищным законодательством РМ.
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- получение стипендии, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся (студентов) в установленном федеральным
законом порядке.
3.2. Привлечение обучающихся (студентов) без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
3.3. Принуждение обучающихся (студентов) к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе учредитель и (или) муниципальный орган управления
образованием обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся
(студентов) с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
3.5. Обучающимся (студентам) бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
3.6. Обучающиеся (студенты) имеют право на охрану здоровья, которая
включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся (студентов);
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
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- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся (студентов), для занятия ими физической
культурой и спортом;
- прохождение обучающимися (студентами) в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;
- бесплатное обследование не реже 1 раза в год;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся (студентов) во время
пребывания в Учреждение;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
3.7. В целях защиты своих прав обучающиеся (студенты), а также
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении
к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты прав и законных интересов.

4. Порядок назначения денежных выплат обучающимся (студентам)
4.1. Обучающиеся (студенты) Учреждения имеют право на получение
стипендии, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании.
4.2 Порядок стипендиального обеспечения обучающихся (студентов)
установлен в Положении о порядке стипендиального обеспечения
обучающихся в ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»,
утвержденном 20.01.2016г.
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4.3. Порядок оказания материальной помощи обучающимся (студентам)
устанавливается данным Положением.
4.5. Источниками финансирования материальной поддержки студентов
могут быть средства от приносящей доход деятельности; средства
юридических и физических лиц (гранты, пожертвования и т. п.).
4.6. На получение материальной помощи имеют право нуждающиеся
обучающиеся (студенты) по очной форме обучения.
4.7. На материальную помощь могут претендовать обучающиеся
(студенты) независимо от получения государственной академической (в том
числе повышенной), государственной социальной или иных стипендий.
4.8. Материальная помощь обучающимся (студентам) оказывается, как
правило, один раз в учебный год.
4.9. Назначение и выплата материальной помощи обучающимся
(студентам) осуществляются исходя из размера государственной
академической стипендии, установленной в Учреждении на момент выплаты.
4.10. Решение об оказании материальной помощи принимается
директором Учреждения на основании личного заявления обучающегося
(студента),
протокола заседания стипендиальной комиссии, с учетом мнения Совета
студентов и обучающихся, заместителя директора по ВВР, классного
руководителя и оформляется приказом.
4.11.Материальная помощь обучающимся (студентам) предоставляется
по следующим основаниям:
- в случае смерти единственного, обоих или одного из родителей
обучающегося;
- в случае проведения медицинской операции;
- в случае тяжелой или длительной болезни;
- обучающиеся, страдающие хроническим заболеванием;
- в случае утраты личного имущества студента в результате происшествия
несчастных случаев (пожара, стихийного бедствия, кражи и т.п.);
- инвалиды;
- ветераны боевых действий;
- сироты и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей;
- обучающиеся из многодетных детей (в семье трое и более
несовершеннолетних детей);
- обучающиеся из неполных семей;
- обучающиеся, имеющие детей;
- при рождении ребенка;
- обучающиеся, один из родителей которых является инвалидом I и II
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группы;
-обучающиеся, у которых оба родителя пенсионеры по старости,
инвалидности;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- обучающиеся (студенты), отнесенные к категории лиц, получающих
государственную социальную помощь.
Оказание материальной помощи осуществляется при условии
предоставления соответствующих документов.
4.12. Минимальный размер материальной помощи составляет 1кратный размер государственной академической стипендии.

Рассмотрено на совместном заседании
педагогического совета,
студенческого совета техникума
28.02.2017

Талалаевская Т.П.
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