
  

 



2.10. 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; 

2.11. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2..2. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.13. восстановление для получения образования в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

2.14. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом; 

2.15. 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; 
2.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 
2.1.7. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта образовательной организации; 
2.18. 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; 
2.1.9. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
колледжем, под руководством научно-педагогических работников колледжа;  

2.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,  
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.21. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.22. получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

2.23. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.24. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.  
2.25. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами. 

3. Права родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

3.1.Родители (законные представители) обучающихся пользуются в колледже следующими 
правами: 

3.1.1. Выбирать до завершения получения обучающимся образования с учетом  его мнения формы 
получения образования и формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины из перечня, предлагаемого колледжем; 
3.1.2.Знакомиться с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией, регламентирующей образовательную деятельность; 



3.1.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также оценками успеваемости своих детей; 

3.1.4.Защищать права и законные интересы обучающихся; 
3.1.5.Получать информацию о всех видах планируемых педагогических, психолого-

педагогических обследований обучающихся, отказаться от участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 
3.1.6.Принимать участие в управлении колледжем в форме, определенной Уставом; 

3.1.7.Высказывать свое мнение относительно условий обучения и воспитания; 
3.2. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об 

успеваемости обучающегося: 
- через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, администрацией ОУ; 

- через журнал в присутствии директора, заместителей  или классного руководителя ОУ. 

Родители имеют право обжаловать  оценки, выставленные педагогом.  
3.3 Давать (или не давать) предварительного письменного согласия администрации 

колледжа в случае определения порядка дальнейшего образования обучающегося, который не 
освоил программу учебного года и имеет академическую задолженность; 

3.4. Родителями и иными законными представители обучающихся колледжа имеют   
определенные права по контролю за ходом и качеством образовательного процесса. Если родители 

сочтут низким качество образования, предоставляемого колледжем, или сочтут его 

несоответствующим требованиям государственного образовательного стандарта, они вправе на 
общеколледжном родительском собрании  принять решение об обращении в государственную 

аттестационную службу. 
3.5.Родители (законные представители) обучающихся в целях защиты прав своих детей 

могут самостоятельно и через своих представителей направлять администрации колледжа 
обращения о применении к работникам, нарушающим или ущемляющим права их детей, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения (как устные, так и письменные) подлежат 

обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников колледжа. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся могут обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.  
3.7. Родители (законные представители) обучающихся могут использовать не запрещенные 

законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов 
детей: обращение в органы управления образованием и надзорные органы, в органы опеки и 

попечительства, в прокуратуру, с иском в суд. 

3.8.Родители (законные представители) обучающихся могут оказывать колледжу спонсорскую 
помощь. 

4. Права и свободы педагогических работников 
4.1 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 
4.2 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

4.3 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
4.4 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

4.5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.6 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 
4.7 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 



материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности;  
4.8 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 
4.9 право на участие в управлении колледжем, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом; 
4.10 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности колледжа, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 
4.11 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.12 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

4.13 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 
4.14. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах. 
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