
 

Права обучающихся ГБПОУ НСХТ: 

 

         Обучающиеся в техникуме обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и 

законодательством РФ,  уставом и локальными актами техникума. 

 

Обучающиеся имеют право: 

1.1. На получение  среднего профессионального образования  в соответствии  

с ФГОС СПО.      

1.2. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

1.3. На пользование для реализации прав указанных выше учебными 

сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, 

инструментов, оснащением и т.п., находящимися в собственности или 

распоряжении техникума. 

1.4. На участие в управлении техникума, участвовать в обсуждении и 

решении вопросов деятельности техникума, в том числе через 

организации.     

1.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.6. Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых,  и других подразделений 

техникума в порядке, установленном уставом. 

1.7. На уважение их человеческого достоинства, на свободу  чести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений (не  нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 

правовых актов краевых органов власти, органов местного 

самоуправления, устава и правил внутреннего распорядка техникума, а 

также прав других граждан).  На свободное посещение мероприятий 

техникума, не предусмотренных учебным планом. 

1.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалиды, малообеспеченные в обязательном порядке обеспечиваются 

общежитием, иногородние обучающиеся, нуждающиеся в жилой 

площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии мест в 

общежитии. 

1.9. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающийся может брать 1 раз за весь период обучения академический 

отпуск на срок до 1 года. Основанием для предоставления 

академического отпуска служит медицинское заключение и (или) 

личное заявление обучающегося. 

1.10. На перевод  по собственному желанию в другое профессиональное 

учебное заведение (при согласии того учебного заведения), а также в 

другую учебную группу при условии сложившейся конфликтной 



ситуации или других причин. Обучающийся имеет право на вос-

становление в течение 5 лет после отчисления по собственному желанию 

или по уважительной причине, за академическую неуспеваемость на курс, 

профессию в соответствии с которым он обучался до отчисления. 

Ликвидацию разницы в учебных планах или академической 

задолженности необходимо устранить в течение трех месяцев. 

Экзаменационные листы на ликвидацию разницы в учебных планах и 

академической задолженности выдаются зам. директора по УПР. 

1.11. На обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

стипендиями, питанием за счет средств родительской оплаты и др. 

1.12. Нa участие во вне учебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельности которых не 

противоречит Конституции и законам РФ. 

1.13. На получение определенными категориями обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных Федеральным законодательством РФ, актами 

региональных органов власти и местного самоуправления. 

 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

период обучения их в техникуме, содержатся на полном государственном 

обеспечении. 

3. Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья  обучающихся. 

 


