ЗАКОНЫ СТУДЕНТА
1. Конституция РФ (а точнее 43 статья, которая
гарантирует право на образование);
2. Закон об Образовании в РФ (вся информация об
образовательных учреждениях, их компетенции и
ответственности, о надзорных органах системы
образования);
3. Федеральный Закон о высшем и послевузовском
образовании (глава 3, отражает основные права и
гарантии студентов);
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ
(интересен для студентов, работающих по
совместительству);
5. Постановление Правительства РФ № 1206 «Об
утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан»
6. Постановление Государственного комитета РФ №
4 «Об утверждении типового положения о
студенческом общежитии образовательного
учреждения высшего и среднего
профессионального образования РФ»

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ СТУДЕНТА
http://old.nasledie.ru/obraz

МКУ «Сортавальская межпоселенческая
районная библиотека»
Центр правовой информации

http://www.lexed.ru
http://studynote.ru/studgid
http://studdozor.ru

ПРАВА СТУДЕНТА И

https://pravostudenta.wordpress.com

ЕГО ОБЯЗАННОСТИ

http://www.socialnaya-podderzhka.ru

Наш адрес: г. Сортавала, ул. Гагарина, 14
Тел. 8964-317-51-31
Сайт http://sortlib.karelia.pro
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Сортавала 2016

Студент –
лицо, осваивающее образовательные
программы среднего профессионального
образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы
магистратуры.
ПРАВА СТУДЕНТА
Среди прочих прав студента Федеральным
законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
установлены права студентов на:
 отсрочку от призыва на военную службу;
 перевод для получения образования по другой
профессии, специальности/направлению
подготовки, по другой форме обучения в
установленном порядке;
 переход с платного обучения на бесплатное
обучение в установленном порядке;
 перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
 восстановление для получения образования в
образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные
программы;
 поощрение за успехи в учебной, спортивной,
общественной, научной, творческой и
экспериментальной деятельности;
 совмещение получения образования с работой
без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального
учебного плана.
По медицинским показаниям и в других
исключительных случаях учащемуся
предоставляется академический отпуск,
который предоставляется на период
времени, не превышающий двух лет. Он

может предоставляться неограниченное
число раз.
Для получения академического отпуска
необходимо:
 заявление о предоставлении
академического отпуска;
 заключение врачебной комиссии
медицинской организации;
 повестку военного комиссариата,
содержащую время и место отправки к
месту прохождения военной службы.
Решение о предоставлении академического
отпуска в десятидневный срок со дня
получения заявления принимает
руководитель образовательного учреждения
(или уполномоченное им должностное
лицо) и оформляет приказом.

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
 добросовестно

осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать учебные
занятия;
 выполнять требования устава учебного
заведения;
 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 организации.

ЛЬГОТЫ СТУДЕНТА
В первоочередном порядке и бесплатно
места в общежитиях предоставляются
студентам:
 являющимся детьми-сиротами/детьмиинвалидами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
 подвергшимся воздействию радиации;
 инвалидам вследствие военной травмы
или заболевания;
 ветеранам боевых действий;
 контрактным военнослужащим
(служившим не менее 3х лет) и
уволенным со службы в связи с:
 окончанием срока контракта;
 состоянием здоровья;
 существенным и (или) систематическим
нарушением в отношении них условий
контракта;
 семейными обстоятельствами.






За неисполнение или нарушение устава, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях, к обучающимся применяют
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление
Меры дисциплинарного взыскания не
применяются:
во время болезни, академического отпуска
студента;
во время каникул;
во время отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком;
к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой
психического развития/умственной
отсталостью).
Дисциплинарные меры можно обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

