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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительных академических правах и 
мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся в ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии со ст. 34 Федерального Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом и 
локальными нормативными актами государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет» (далее -  «МГОТУ»).

2. Дополнительные академические права

Обучающийся «МГОТУ» имеет право на:
2.1. Ознакомление с документацией «МГОТУ», регламентирующей 

образовательную деятельность и локальные акты, в том числе:
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом «МГОТУ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в «МГОТУ»;

- обжалование актов «МГОТУ» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.2. Выбор формы обучения, условия обучения, регламентируемые 
Уставом и другими локальными актами «МГОТУ».

Обучающиеся имеют право осваивать образовательные программы с 
учетом потребностей и возможностей в различных формах:

- в «МГОТУ»;
- вне «МГОТУ» (сетевое обучение, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, по индивидуальному учебному 
плану, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы);
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принимать участие в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования и высшего образования.

2.3. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях, не 
предусмотренных учебным планом.

2.4. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, 
благодарственных писем, дипломов, ценных призов на основании решения 
распоряжения ректора «МГОТУ».

2.5. Получение дополнительного профессионального образования и 
дополнительного обучения за счет собственных средств.

2.6. Избрание в студенческий совет «МГОТУ» в порядке, определенном 
Уставом и локальными нормативными актами «МГОТУ».

2.7. Обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся «МГОТУ».

2.8. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся:

- для повышения двигательной активности реализуются физкультминутки; 
проведение профилактических медицинских осмотров,

профилактических прививок (по согласованию с родителями (законными 
представителями) и диспансерного обследования обучающихся, а также 
проведение санитарно-просветительской работы и профилактических 
мероприятий квалифицированным медицинским работником;

- для оказания медицинской помощи функционирует оборудованный 
медицинский кабинет;

- получение социально-педагогической и психологической помощи 
педагога-психолога и социального педагога для обучающихся по программам 
высшего и среднего профессионального образования.

2.9. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе».
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2.10. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

2.11. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений.

2.12. Отдых во время каникул и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком «МГОТУ» 
по соответствующей специальности (направлению подготовки).

2.13. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативному 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.

2.14. Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании, в соответствии с 
Уставом «МГОТУ», Положением о порядке и основаниях перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» («МГОТУ») по программам высшего образования -  программам 
специалитета, бакалавриата и магистратуры, Положением о порядке и 
основаниях перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО 
МО «Технологический университет» («МГОТУ») по программам среднего 
профессионального образования, Положением о порядке и основаниях перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» («МГОТУ») по программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня.

2.16. Восстановление в «МГОТУ» для получения образования по 
выбранной специальности в соответствии и на условиях, определяемых Уставом 
«МГОТУ», а также Положением о порядке и основаниях перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» («МГОТУ») по программам высшего образования -  программам
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специалитета, бакалавриата и магистратуры, Положением о порядке и 
основаниях перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО 
МО «Технологический университет» («МГОТУ») по программам среднего 
профессионального образования, Положением о порядке и основаниях перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» («МГОТУ») по программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами:
- абонементом;
- читальным залом;
- базой электронных ресурсов;
- публикование своих работ в изданиях «МГОТУ» на бесплатной основе.
2.18. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана.

2.19. Получение информации о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки.

3. Меры социальной поддержки и стимулирования

В «МГОТУ» действуют следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся:

3.1. Обеспечение детей-сирот полным государственным обеспечением, в 
том числе обеспечением одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в 
соответствии с федеральными законами, законами Московской области.

3.2. Право на предоставление жилых помещений в общежитиях 
регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами «МГОТУ».

3.3. Право на получение стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством Московской области, 
«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентам всех уровней профессионального образования,
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аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет».

3.4. Обучающиеся «МГОТУ» имеют право на бесплатное посещение 
проводимых в «МГОТУ» мероприятий, которые не предусмотрены учебным 
планом -  танцевальные вечера, КВН, научно-исследовательские конференции, 
спортивные мероприятия и т.п.

3.5. Обучающиеся «МГОТУ» имеют право создавать студенческие отряды, 
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 
деятельности которых является организация временной занятости таких 
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики.

4. Действующие ограничения

4.1. Запрещается привлечение обучающихся «МГОТУ» без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

4.2. Не допускается принуждение обучающихся «МГОТУ» к вступлению в 
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях.
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