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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых обучающимся государственного бюджетного 
образовательного профессионального учреждения  ИО «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

1.2 В соответствии со ст. 34 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании» обучающимся ГБОПУ ИО ИТАС (далее - Техникум) 
предоставляются дополнительные академические права и меры социальной поддержки. 

1.3 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Педагогического совета, родительского 
собрания. 

2. Дополнительные академические права. 
 
2.1 Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других 
массовых мероприятиях, не предусмотренных учебным планом. 

2.2 Право на моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, благодарственных писем, 
дипломов. 

2.3 Право на дополнительное углубленное изучение профильных предметов. 
2.4 Право быть избранным в выборные органы студенческого самоуправления Техникума. 
2.5 Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся 

Техникума. 
2.6 Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся: 
- проведение профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок (по 
согласованию с родителями (законными представителями) и диспансерного обследования 
обучающихся 
-проведение санитарно-просветительской работы и профилактических мероприятий 
медицинскими работниками, действующим на основании договора о сотрудничестве. 

2.7 Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами: 
абонементом, читальным залом, отделом учебников, базой электронных ресурсов. 
Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с учебным и 
воспитательным планами Техникума, программами, проектами и планом работы 
библиотеки. 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования. 

3.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием в случаях и порядке, которые установлены 
Постановлением правительства Ростовской области. 
3.3. Обучающиеся Техникума имеют право на бесплатное посещение проводимых в Техникуме, 
мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом вечера, КВНы, научно-
исследовательские конференции, спортивные мероприятия и т.п. 
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