
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о правах и законных интересах обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок  ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом образовательного процесса и призвано обеспечить: 

- права обучающихся на получение образования не ниже федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии Закона РФ «Об образовании»;  

- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающихся в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании». 

 

II. Правовой статус обучающихся ГАПОУ  «Нижнекамский педагогический колледж». 

2.1. К обучающимся среднего специального учебного заведения относятся студенты, 

слушатели и другие категории обучающихся. 

Студентом  является лицо, зачисленное приказом директора в ГАОУ СПО 

«Нижнекамский педагогический колледж» (далее – Колледж)  для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж для обучения на 

подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы (повышения квалификации). Правовое положение слушателя в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

2.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка, которые, будучи 

юридическими документами, непосредственно отражают собой наличие у лица правового статуса 

обучающегося в Колледже соответствующего уровня образования (в данном случае – среднего 

профессионального уровня). 

2.3. Права и обязанности студентов в Колледже определяются законодательством 

Российской Федерации (Конституцией, Законом «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования), уставом Колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, договором об образовании и иными предусмотренными 

уставом локальными актами. 

Обучающиеся Колледжа имеет право: 

 на выбор формы обучения; 

 на образование в соответствии с федеральными государственными стандартами и 

приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, техники и культуры; 

 на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

 на ускоренный курс обучения; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на государственную (итоговую) аттестацию по завершении освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования независимо от формы их освоения; 

 на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Колледжа, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений Колледжа  в порядке, установленном 

его уставом; 

 на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 на обеспечение необходимых условий для учебы, труда и отдыха; 

 на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 



2.4. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное образование 

за счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Студенты 

вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также 

иные стипендии. 

2.5. Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует меры 

социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их материального 

положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия и льготы. 

За успехи в освоении образовательных программ, в научно-исследовательской  и другой 

работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

2.6. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии 

Колледжа. 

2.7. Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время работать на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и 

пользоваться при этом льготами, установленными законодательством РФ о труде и об 

образовании. 

2.8. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленном в соответствии с приказом от 13 

июня 2013 года №455 Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.9. Студент имеет право на переход в Колледже, где он обучается, с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую. 

Также студент имеет право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении аттестации. 

2.10. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а 

также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем 

специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, определяются 

уставом Колледжа, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

2.11. Перевод студентов из одного среднего специального учебного заведения в Колледж 

или из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным локальным актом Колледжа. 

2.12. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после отчисления 

из другого среднего специального учебного заведения, перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую и из одного среднего специального учебного 

заведения в другое плата не взымается, если лицо получает среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств. 

2.13. Студенты Колледжа обязаны соблюдать устав Колледжа, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников, соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа. 

2.14. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, 

нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут быть применены дисциплинарные 

взыскания, вплоть до отчисления из Колледжа. Не допускается отчисление студентов по 

инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

2.15.Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня 

лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не рассматривается как 

получение второго среднего профессионального образования. При этом за указанным лицом 

сохраняются все права, связанные с получением среднего профессионального образования 

впервые. 

 



III. Права и законные интересы обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся 
3.1.  Родители (законные представители) являются представителями в силу закона своих 

несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами. 

3.2.   Родители обучающихся (законные их представители) реализуют свои права на участие в 

образовательном процессе через:  

 ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

ГАПОУ  «Нижнекамский педагогический колледж» (далее – Колледж); 

 участие в работе родительских комитетов;  

 участие в родительских конференциях, собраниях;  

 посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и содержанием 

образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;  

 оформление отношений с образовательным учреждением в виде договора;  

 обсуждение локальных актов Колледжа; право вносить предложения администрации по 

организации образовательного процесса и др.  

3.3.  В соответствии с действующим законодательством, только с согласия или по запросам 

родителей: 

 обучающиеся привлекаются к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

 производится перевод обучающихся в другие образовательные учреждения в случае 

ликвидации или реорганизации.  

 

IV. Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

образовательный процесс 

4.1. При приеме в Колледж или в иное время по желанию родителям, законным представителям 

для ознакомления предоставляется Устав образовательного учреждения, лицензия на право 

ведения образовательно деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, а также другие  документы, регламентирующие образовательный 

процесс (учебный план, расписание занятий и другими интересующими их документами, 

касающихся образовательного процесса).  

С данными документами родители имеют право ознакомиться в ходе индивидуальной 

беседы с директором Колледжа или его заместителями, на общем или родительском собрании, на 

сайте Колледжа и стендах, размещенных на территории Колледжа. 

 

V. Посещение занятий родителями (законными представителями) обучающихся. 
  5.1.  Родители (законные представители), на основании Закона РФ «Об образовании», имеют 

право посещать любые занятия в Колледже, где могут: 

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями преподавателя; 

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

 понять место ребенка в коллективе; 

 сравнить объем его знаний с федеральным государственным образовательным стандартом, 

объемом знаний других обучающихся; 

 убедиться в объективности выставления ребенку оценок. 

5.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить учебные занятия 

директор Колледжа проводит следующие мероприятия: 

 принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение определенного занятия; 

 согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в 

присутствии преподавателя; 

 назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное занятие 



 ( одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

- заместителя директора по учебной  работе; 

- председателя ПЦК преподавателей соответствующего цикла; 

- опытного преподавателя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию; 

- заместителя директора по воспитательной работе (если посещение занятий связано с вопросами 

воспитания «трудных» обучающихся). 

5.3. Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны: 

 не нарушать порядок; 

 не выходить из кабинета до окончания занятий. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение; 

 получить консультацию по интересующим их вопросам; 

 обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 

 

VI. Ознакомление родителей с успеваемостью обучающихся. 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

 на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями и 

умениями; 

 на своевременное выставление оценок в журнал; 

 на информацию  о выставленных оценках, как за устные, так и за письменные работы; 

 на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии с 

графиком;  

6.2. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об успеваемости 

обучающегося: 

 через индивидуальные беседы с преподавателями, классным руководителем, 

администрацией Колледжа; 

 через журнал в присутствии директора, заместителей директора  или классного 

руководителя Колледжа. 

6.3. Преподаватели-предметники обязаны выставлять оценки после каждого урока. 

6.4. Родители вправе запросить у классного руководителя информацию об успеваемости ребенка. 

6.5. Родители имеют право обжаловать  оценки, выставленные педагогом.  

6.6. В случае неудовлетворительной успеваемости  обучаемого Колледж официально 

информирует родителей не позднее, чем за три недели до окончания семестра. 

6.7. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные представители) 

вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты: обращение в МО и Н РТ,  

надзорные органы, в органы опеки и попечительства, в прокуратуру, с иском в суд.  

 

 


