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I.  Общие положения  
1.1 Настоящее Положение разработано соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Рос-
товской области «Каменск-Шахтинского профессионального училища № 46» (да-
лее – ГБПОУ РО ПУ № 46) и иными локальными нормативными актами ГБПОУ 
РО ПУ № 46. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления студентам ГБПОУ 
РО ПУ № 46 дополнительных академических прав и мер социальной поддержки. 

II. Дополнительные академические права  
2.1 Студентам ГБПОУ РО ПУ № 46 предоставляются следующие дополнительные 

академические права: 
− Право на обучение по индивидуальному учебному плану; 
− Право на ускоренное обучение; 
− Право на предоставление академического отпуска; 
− Право на участие в формировании содержания своего профессионального об-

разования; 
− Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя-
тиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях, не преду-
смотренных планом; 

− Право на моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, благо-
дарственных писем, дипломов, ценных призов на основании решения Попечи-
тельского совета ГБПОУ РО ПУ № 46; 

− Право быть избранным в Совет училища; 
− Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права 

студентов ГБПОУ РО ПУ № 46; 
− Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психо-

физического развития и состояния здоровья студентов: проведение профилак-
тических медицинских осмотров, профилактических прививок (по согласова-
нию с родителями (законными представителями) и диспансерного обследова-
ния студентов, а также проведение санитарно-просветительской работы и про-
филактических мероприятий квалифицированными медицинскими работника-
ми. Для оказания медицинской помощи функционирует оборудованный меди-
цинский кабинет 

− Право на предоставление особых условий для обучения лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

− Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
ГБПОУ РО ПУ № 46; 

− Право бесплатного доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных. 

III. Меры социальной поддержки и стимулирования 
3.1 Студентам ГБПОУ РО ПУ № 46 предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 
− Выплата государственной академической и государственной социальной сти-

пендий; 



3 
 

− Обеспечение бесплатным горячим питанием; 
− Предоставление льгот и скидок со сформированной стоимости обучения при 

оказании платных образовательных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
студентам из многодетных и малоимущих семей; 

− Предоставление общежития нуждающимся студентам; 
− Бесплатное посещение проводимых в ГБПОУ РО ПУ № 46 мероприятий, кото-

рые не предусмотрены учебным планом. 
3.2 Студентам, зачисленным на полное государственное обеспечение в ГБПОУ РО ПУ 

№ 46, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
− Обеспечение проживанием и питанием; 
− Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем; 
− Осуществление денежных выплат компенсационного  характера, а также вы-

плат на личные расходы; 
− Обеспечение средствами личной гигиены; 
− Обеспечение хозяйственным инвентарём; 
− Обеспечение бесплатного проезда в городском или пригородном транспорте,  а 

также  один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
− Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки при выпуске; 
− Реализация права на медицинское обслуживание. 
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