
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО»: 

Директором  

БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

приказ от «01» апреля 2014 г. № 155/01-07 

введено в действие с 01.04.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных академических правах обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

г.Сургут, 2014 год 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2013 

года № 115-оз "О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся в 

государственных образовательных организациях и частных профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры",  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.06.2009 г. № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей 

детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  и 

другими законами РФ и субъекта; 

  Уставом БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

1.2.  Настоящий  локальный  нормативный  акт  регламентирует  

дополнительные академические права и меры социальной поддержки,  

предоставляемые обучающимся. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, которая  включает в себя: 

2.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.1.2. Организацию питания обучающихся; 

2.1.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

2.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

2.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

http://www.tender.admoil.ru/opeka/npa/86-oz.doc
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2.1.6. Опрохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

2.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

2.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Колледже; 

2.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Колледже; 

2.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Колледжем. 

2.3. В Колледже при реализации образовательных программ создаются условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечиваются: 

 Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Колледже в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

2.4.  Обучающиеся обеспечиваются бесплатным  питанием в случаях и в 

порядке, установленных законодательством. 
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2.5.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот предоставляются законодательно закрепленные дополнительные 

меры социальной поддержки.  

2.6.  Стипендии,  материальная  помощь  и иные  меры социальной  поддержки,  

предоставляются обучающимся в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта и локальными 

актами Колледжа. 

2.7. Каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся 

предоставляется жилое помещение в общежитии в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами. 

 

3. ЗАЩИТА ПРАВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 Направлять в органы управления Колледжа  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


