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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка (далее - Конвенция) от 15 сентября 1990 г., Пактом о гражданских и
политических правах и Пактом об экономических, социальных и культурных правах от 19
декабря 1966 г, Конституцией Российской Федерации, ФЗ-№ 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом

Российской

Федерации,

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних».
1.2. Положение регулирует вопросы защиты прав обучающихся в ЧОУ ВПО
«Камский институт» (далее – Институт).
1.3. Понятия и определения:
1.3.1 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.3.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
1.4. Согласно ч. 6 ст. 26 ФЗ-№ 273, в целях учета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Образовательной организации

и при принятии локальных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Образовательной
организации создаются Совет обучающихся или иные органы.
1.5. Совет обучающихся рассматривают в установленном Институтом

порядке

проекты локальных нормативных актов, и их мнение может быть учтено еще на стадии
разработки проекта, что, в теории, способно снять ряд потенциальных конфликтов на
стадии доработки текста локального нормативного акта.
1.6. Совет обучающихся призван наряду с Комиссией по урегулированию
конфликтов защищать права обучающихся в Институте.

2.

Защита

конституционных

прав

обучающихся,

в

том

числе

несовершеннолетних
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2.1. Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
2.2.

В Институте

запрещена дискриминация по

признакам

пола,

расы,

национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.
2.3. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Данная
статья может учитываться при рассмотрении конфликтных ситуаций, связанных с
соблюдением обучающимися требований религии к одежде, с невозможностью оплаты
отдельными обучающимися расходов, которые готова понести в целом группа, и т.п.
2.4. В Институте никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
2.5. В Институте установлены конституционные права и свободы, в полной мере
присущие и несовершеннолетним гражданам:
2.5.1.

Каждый

обучающийся

имеет

право

на

свободу

и

личную

неприкосновенность.
2.5.2. Каждый обучающийся имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2.5.3. Каждый обучающийся имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2.5.4.

Каждому

обучающемуся

гарантируется

свобода

совести,

свобода

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или

не исповедовать никакой, свободно выбирать,

иметь

и

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
2.5.5. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
2.5.6. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом.
2.6. Реализация данных прав обучающихся сложна необходимостью провести
пределы осуществления этих прав в рамках образовательного процесса.
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2.7.

Институт

обучающегося

и

применяет

правами

всех

справедливый
других

баланс

обучающихся

между

правами

коллектива,

не

одного
всегда

несовершеннолетний гражданин осознает свои действительные интересы и т.п.
2.8. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законами Российской Федерации, то в Институте применяются правила международного
договора.

3. Права обучающихся, в том числе несовершеннолетних, закрепленные ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации»
3.1. Политика и правовое регулирование отношений в Учреждении основываются
на таких принципах, непосредственно имеющих отношение к правам обучающихся, как:
-

обеспечение

права

каждого

человека на

образование,

недопустимость

дискриминации в сфере образования;
- приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения в Институте, направленности образования в пределах, предоставленных
системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека.
3.2. Основными задачами правового регулирования отношений в Институте
являются:
- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации
на образование;
- создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в
сфере образования;
- создание условий для получения образования в Российской Федерации.
3.3. Право на образование регулируется ст. 5 Федерального закона № 273.
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Данный принцип ставит как перед учредителями, так и перед Институтом довольно
сложную задачу организации образования самых различных обучающихся так, чтобы
каждый, независимо от места жительства, доходов и иных обстоятельств получил
качественное

образование,

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами.
В Институте гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования, если образование данного уровня гражданин получает
впервые.
Согласно ч. 5 указанной статьи, в целях реализации права каждого человека на
образование Институт:
- создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся,
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научнотехническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;
- осуществляет полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц,
нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в период получения ими образования.
3.4. Обучающимся в Институте предоставляются следующие академические права
на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
2)

предоставление

условий

для

обучения

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
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педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-

педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов,

дисциплин

(модулей),

одновременное

освоение

нескольких

основных

профессиональных образовательных программ;
7) зачет институтом в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) 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";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
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11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) 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;
15)

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;
16) восстановление для получения образования в институте в порядке,
установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении института в порядке, установленном ее уставом;
18) 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
институте;
19) обжалование актов института в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой института;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
института;
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22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,

научно-технической,

экспериментальной

и

инновационной

деятельности, осуществляемой институтом, под руководством научно-педагогических
работников института и (или) научных работников научных организаций;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях института на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,

научно-технической,

творческой,

экспериментальной

и

инновационной

деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от института о положении в сфере занятости населения
Российской

Федерации

по

осваиваемым

ими

профессиям,

специальностям

и

направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, № 273
иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

локальными

нормативными актами.
3.5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с
Федеральным законом № 273 и жилищным законодательством жилых помещений в
общежитиях;
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4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона №
273;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом № 273
и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,

правовыми

актами

органов

местного

самоуправления,

локальными

нормативными актами.
3.6 Гарантии на случай прекращения образовательной деятельности Института.
Учредитель Института гарантирует продолжение образования обучающимися в
ситуации, когда продолжение образования в настоящем Институте стало невозможным:
- аннулирование соответствующей лицензии Института В случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки Института, Учредитель также обеспечивает
перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В этом случае перевод
осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся, по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- лишение Института государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе.
Учредитель

обеспечивает

перевод

обучающихся

в

другие

организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
При этом для перевода обязательно требуется согласие совершеннолетних
обучающихся и согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

4. Охрана здоровья обучающихся в Институте

4.1. Охрана здоровья обучающихся в Института включает себя:
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- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации

и

Республики

Татарстан

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации;
профилактику

-

и

запрещение

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Образовательной
организации;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Образовательной организации;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) в Институте, осуществляется им же.
4.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. В Учреждении
предоставлено помещение с соответствующими условиями для работы медицинского
работника.
4.4. Институт, при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации, Республике Татарстан;
-

соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов;
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- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Институте, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4.5. Порядок регламентации и оформления отношений Института и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
обучающихся-инвалидов

в

части

организации

обучения

по

профессиональным

образовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти
Республики Татарстан.

5.

Защита

прав

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления Института обращения о применении к
работникам Института, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными

органами

с

привлечением

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.1.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника.
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
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5.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в Институте из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников Института.
5.4.

Решение Комиссии

образовательных

отношений

образовательных

отношений

по

урегулированию

является
в

споров

обязательным

Институте,

и

между участниками

для

подлежит

всех

участников

исполнению

в

сроки,

предусмотренные указанным решением.
5.5.

Решение Комиссии

по

урегулированию

споров

между участниками

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по
урегулированию споров

между участниками образовательных отношений и

их

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с
учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительных
органов работников Учреждения.
6.

Права,

обязанности

и

ответственность

законных

представителей

(законным

представителям)

несовершеннолетних обучающихся
6.1.

Институт

оказывает

помощь

родителям

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
- выбирать с учетом мнения обучающегося, а также с учетом рекомендаций
психолога

формы

осуществляющие

получения

образования

образовательную

и

формы

деятельность,

язык,

обучения,

организации,

языки

образования,

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого Институтом;
- знакомиться с Уставом Института, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией

и

другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление образовательной деятельности;
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- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
-

получать

(психологических,

информацию

о

всех

видах

психолого-педагогических)

планируемых

обучающихся,

обследований

давать

согласие

на

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Института, в форме, определяемой Уставом
Института;
- присутствовать при обследовании обучающихся психологом, социальнопсихологической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания обучающихся.
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Института, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Институтом и обучающимися и (или)
их

родителями

(законными

представителями)

и

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института.
6.4.

Иные

права

и

обязанности

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные
представители)

несовершеннолетних

обучающихся

несут

ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан.
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