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1. Положение
О дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся в ГБОУ СПО Дубовский зооветеринарный 
колледж имени героя Советского Союза А. А. Шарова». -

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение составлено на основании статьи 34. «Основные 
права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» ФЗ 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№273- 
ФЗ.;
Устава образовательной организации (далее колледж).
1.2 Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 
дополнительных академических прав и мер социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся колледжа.
2. Предоставление академических прав.
2.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
1) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, образовательных 
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами;
2) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе";
3) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;
4) 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;
5) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, в установленном законодательством об 
образовании порядке;
6) 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;
7) восстановление для получения образования в колледже, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.


