


1.Общие положения 
 

1.1. Положение о дополнительных академических правах и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых обучающимся в Областном  
государственном бюджетном  образовательном учреждении высшего 
образования  «Смоленский государственный институт искусств» разработано 
на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ, ст. 34, п.29 ч.1, п.7 ч.2,  Устава института, в целях обеспечения 
гарантий прав обучающихся на получение образования, эффективного 
использования ресурсов системы образования, доступности качественного 
образования обучающихся, создания комфортной среды образовательного 
процесса. 

Действие настоящего положения распространяется на всех 
обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования. 

2. Дополнительные академические права 
 
2.1. Право обучающегося на выбор формы обучения; условия 

обучения регламентируется Уставом института. 
2.2. Обучающиеся имеют право на ускоренный курс обучения, на 

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальным 
нормативным актом института. 

2.3. Право на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья 
обучающихся; для повышения двигательной активности реализуются 
здоровьесберегающие технологии. 

2.4. Право на выбор курсов по выбору из перечня, предлагаемого в 
институте, получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг. 

2.5.  Право на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятиях, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом. 

2.6. Обучающиеся  имеют право на участие в мероприятиях 
районного, городского, регионального, межрегионального, федерального и 
международного уровней. 

2.7. Право на моральное и материальное поощрение за успехи в 
учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности в виде грамот, 
благодарственных писем, дипломов, ценных призов на основании приказа 
ректора института. 

2.8. Право на опубликование своих работ на сайте института. 



2.9. Право быть избранным в Совет обучающихся  института, другие 
органы самоуправления, определенные Уставом института, и участвовать в 
управлении Институтом  в форме, определенной Уставом. 

2.10. Право на обсуждение проектов  локальных актов, 
затрагивающих права студентов, обжалование приказов и распоряжений 
администрации института в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

2.11. Право самостоятельно или через своих выборных 
представителей ходатайствовать перед администрацией института  о 
проведении  дисциплинарного расследования деятельности работников 
института, нарушающих и ущемляющих их права. 

2.12. Право на отдых, организованный досуг в выходные, 
праздничные и каникулярные дни. 

2.13. Право на добровольный труд, не предусмотренный 
образовательной программой института. 

2.14. Право на проведение профилактических медицинских осмотров, 
профилактических прививок (по согласованию с родителями или законными 
представителями несовершеннолетних студентов) и диспансерного 
обследования обучающихся, а также проведение санитарно-
просветительской работы и профилактических мероприятий 
квалифицированными медицинскими работниками.  

2.15. Право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами в институте: абонементом, читальным залом, 
базой электронных ресурсов. Библиотечно-информационное обслуживание 
осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным планами 
института, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

2.16. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 287 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» 

      2.17. 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. 

 2.18. Восстановление для получения образования в порядке 
установленном законодательством об образовании. 

 2.19. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана. 

Иные академические права, предусмотренные действующим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ, 
локальными нормативными актами.  

 
 

 



3. Меры социальной поддержки и стимулирования 
 

3.1.  Получение государственной стипендий (академической и 
социальной) назначенным студентам в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов.  

3.2.  Предоставление жилой площади в общежитии обучающемуся по 
основным образовательным программам ВО и СПО по очной форме в 
порядке, установленном локальными актами института. 

   
 
 
 
 
 
 

  



 



 



 



 



 


