
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) "Об образовании в Российской
Федерации" (ред. от 01.09.2020). Статья 34.
Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования.

Обучающимся предоставляются
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 учётом особенностей их
психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение
социально-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) 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";

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

9) свободу совести, информации,
свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

10) каникулы - плановые перерывы
при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

11) академический отпуск
в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования.

12) перевод для получения
образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном
законодательством об образовании;

13) переход с платного обучения на
бесплатное обучение в случаях и
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в порядке, которые предусмотрены
федеральным органом исполнительной
власти.

14) перевод в другую
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;

15) бесплатное пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной,
научной базой образовательной
организации;

16) пользование в порядке,
установленном локальными
нормативными актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной
организации;

17) развитие своих творческих
способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях;

18) опубликование своих работ в
изданиях образовательной организации
на бесплатной основе;

19) поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной,
общественной, научной,
научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности;

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕКТОР

12+

Защити свои
права

( информационный обзор о правах и
гарантиях школьников и студентов в ходе

учебного процесса).

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

Лермонтов 2020 г
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