
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института  

– филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный  

университет имени А.А. Ежевского» 

СК-ППОО- 

4.2.3.01 - 2016 

4.2.3 Управление документацией 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правах и обязанностях обучающихся и родителей (законных представи-

телей) обучающихся в Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» 

Версия 01 
 

 Должность Фамилия Подпись 

Разработал  Специалист ОМК Ломакина А.Ю.  

Проверил Зам. директора по учебной работе  Савченко О.Ю.  

Согласовано Председатель родительского комитета Судакова Л.В.  

 Председатель студенческого совета Туранова И.В.  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании Педагогического совета  

протокол №__________________от _____________________201___г. 

Версия: 01   Стр. 1 из 9 
 

 



Версия: 01 Положение о правах и обязанностях обучающихся и родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

 

Стр. 2 из 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................. 2 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .......................................................................................................... 2 
3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ............................................................................................. 2 
4 ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................... 2 
5 ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ................................................. 5 
6 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ....................................................................................... 6 
7 ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................................... 7 
6 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................... 8 
Лист регистрации изменений ............................................................................................................ 9 
 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано с целью установления и опеределения прав и 

обязанностей обучающихся Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного инстута – 

филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского».  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4 ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по-

лучения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-

го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и пси-

хологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальны-

ми нормативными актами; 
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4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения ФГОС в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в обязатель-

ном порядке) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; 

6) освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в 

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных дисциплин (модулей); 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-

ленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-

деральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной 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; 

13) перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, ко-

торые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в Колледж, в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Положением о Кол-

ледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

аграрный университет имени А.А. Ежевского»; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

19) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колле-

джа; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых ме-

роприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников Колледжа; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организа-

ции высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятель-

ности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо-

вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям и специальностям; 

29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными ак-

тами Колледжа. 

4.2 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразо-

вания или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной ак-

кредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию в Колледже по соответствующей имеющей государ-

ственную аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации экс-

терны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образова-

тельной программе. 

4.3 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, кото-

рые проводятся в Колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.5 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установ-

ленном федеральным законом порядке. 

4.6 Принуждение обучающихся 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. 

4.7 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ имеют право создавать студенческие отря-

ды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 

которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших же-

лание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

4.8 В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-
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ствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучаю-

щихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (закон-

ных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В слу-

чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп специальностей руководство Колледжа обеспечивает перевод по заявлению совер-

шеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родите-

лей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществле-

ния такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.9 Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов в пределах ФГОС, образовательных стандартов Колледжем 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-

ния. 

4.10 Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в Колледже, в пределах 

ФГОС, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4.11 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающи-

ми учебные дисциплины (модули) за пределами ФГОС, образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установ-

ленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5 ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова-

тельной программы; 

2) выполнять требования положения Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не со-

здавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа. 

5.2 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 5.1 настоящего 

положения, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными за-

конами, договором об образовании (при его наличии). 

5.3 Дисциплина в Колледже, поддерживается на основе уважения человеческого до-

стоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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5.4 За неисполнение или нарушение положения Колледжа, правил внутреннего рас-

порядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Колледжа. 

5.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

5.6 При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает тяжесть дис-

циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыду-

щее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.7 По решению руководства Колледжа за неоднократное совершение дисциплинар-

ных проступков, предусмотренных частью 5.4 настоящего положения, допускается приме-

нение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетне-

го обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа-

гогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра-

ботников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

5.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисци-

плинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представи-

телей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-

тельства. 

5.9 Руководство Колледжа, незамедлительно обязана проинформировать об отчис-

лении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Колле-

джа, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несо-

вершеннолетним обучающимся общего образования. 

5.10 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обуча-

ющемуся. 

5.11 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

6 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

6.2 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образова-

тельные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
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психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

6.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факульта-

тивные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-

гаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образо-

вание в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с положением о Колледже Агробизнеса, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих де-

тей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких об-

следований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой положением 

Колледжа; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-

миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результа-

там обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для орга-

низации обучения и воспитания детей. 

6.4 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, правила проживания обу-

чающихся в общежитии, требования локальных нормативных актов, которые устанавлива-

ют режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

6.5 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными феде-

ральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

6.6 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

 

7 ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей впра-

ве: 
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1) направлять в органы управления Колледжем, обращения о применении к работ-

никам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинар-

ных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными ор-

ганами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин-

тересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

7.2 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образователь-

ных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях воз-

никновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нор-

мативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

7.3 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений создается в Колледже, из равного числа представителей совершеннолетних обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ра-

ботников Колледжа. 

7.4 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных отноше-

ний в Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.5 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 

7.6 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения уста-

навливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения сове-

тов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

 

6 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его 

содержание разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

6.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

6.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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