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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №297-ФЗ от 29.12.2012 г., 
Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.2 Положение является обязательным для всех обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (Академия) в 
части соответствующей их правовому положению, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

1.3  К обучающимся Академии в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения относятся студенты, аспиранты. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры. 

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров. 

1.4 Обучающийся получает высшее образование по избранному направлению 

подготовки (специальности) согласно соответствующему федеральному 
государственному образовательному стандарту путём освоения соответствующей 
образовательной программы высшего образования. 

1.5 Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о зачислении в контингент обучающихся. 

1.6 Учебная дисциплина в Академии поддерживается на основе взаимного 
уважения человеческого достоинства обучающихся и преподавателей. 

1.7 Студентам бесплатно предоставляется зачётная книжка и студенческий 
билет. Аспирантам - зачетные книжки. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Обучающимся в Академии предоставляются академические права на: 
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения; 
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
педагогической коррекции; 
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 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) из перечня, предлагаемого Академией; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Академии, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;  

 зачёт Академией, в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 2998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной 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; 
 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
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 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
 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; 
 восстановление для получения образования в Академии в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
 участие в управлении Академией в порядке, установленном Уставом 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Академии; 

 обжалование актов Академии в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Академии; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Академии; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и ин-
новационной деятельности, осуществляемой Академией, под руководством 
научно-педагогических работников Академии и (или) научных работников 

научных организаций; 
 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 организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях Академии на бесплатной основе; 
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 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от Академии о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №297-ФЗ от 29.12.2012 г., иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

2.2 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначается академическая стипендия и 
(или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

2.3 Академия, предоставляет нуждающемуся в жилой площади 
обучающемуся по основным образовательным программам высшего образования 
по очной форме обучения жилое помещение в общежитии в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии. 

2.4 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональном союзе, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5 Обучающиеся имеют право на защиту персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6 Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом  или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
 выполнять требования устава Академии, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
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