


1. Общие положения. 
 

1.1.  Настоящее Положение о правах и законных интересах обучающихся, 
законных представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов (далее - 
Положение) государственного автономного профессионального  образовательного 
учреждения «Технический колледж им. В.Д. Поташова» (далее – Колледж) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 12.12.1993г., Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании», иными законами и нормативными 
правовыми актами, Уставом ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова», 
договором об образовании, заключенным между Колледжем и лицом, зачисляемым на 
обучение, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

1.2.  Участниками образовательных отношений в Колледже являются 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники Колледжа. 

 
2. Основные права и законные интересы обучающихся. 

 
2.1. Обучающиеся имеют право на:  
- получение  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также по учебным 
планам, на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Колледжа; 

-  участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Колледжа; 

-  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  Колледжем; 

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

-  зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

-  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 



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

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 

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

-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

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

-  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-  восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

-  участие в управлении Колледжем в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Колледжа; 

-  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 
Колледже; 

-  обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой  Колледжа; 

-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Колледжа; 

-  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; 

-  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научной и (или) творческой деятельности, осуществляемой Колледжем; 

-  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; 

-  опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 



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

-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-  получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым им профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

-  получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

-  проявление общественной и гражданской инициативы. 
Обучающиеся также имеют иные права,  предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.2. Обучающиеся поощряются за: 
-  прилежную учебу и примерное поведение; 
- хорошие производственные показатели в период прохождения 

производственного обучения и производственной практики; 
- общественную работу; 
- призовые места в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
 2.3. Формы поощрения   обучающихся:  
- благодарственное письмо родителям (законным представителям); 
- награждение почетной грамотой; 
- занесение на Доску Почета Колледжа; 
- персональные надбавки к стипендии; 
- награждение ценным подарком; 
- присвоение повышенной квалификации при выпуске из Колледжа; 
-награждение пригласительными билетами на фестивали, концерты,             

спортивные соревнования и т.п. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения  обучающихся 

Колледжа на линейках, собраниях. 
2.4. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
Учредитель (Министерство образования и науки Республики Татарстан) обеспечивает 
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
Учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  



3. Основные права и законные интересы родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 

3.1. Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 

- знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 

- 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 информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 Колледжем в порядке и формах, установленных 
Уставом Колледжа и в соответствии с локальными актами;  

- создавать объединения родителей (родительские комитеты, советы и т.п.); 
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей; 

- ходатайствовать о замене педагогического работника, профессиональные или 
личные качества которого не удовлетворяют родительскую общественность; 

- направлять в органы управления Колледжа обращения о применении к 
работникам Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

- посещать занятия теоретического обучения и учебной практики в группе, где 
обучается их ребенок с разрешения директора Колледжа в присутствии третьего лица; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
 
4. Основные права и законные интересы педагогических работников 

Колледжа. 
 

 4.1. Педагогические работники имеют право на: 
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Колледже; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами Колледжа; 

- участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах 
управления; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том 
числе через органы управления и общественные организации; 

- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- творческий рост и применение передовых форм обучения и воспитания;  
- распространение педагогического опыта, получившего научное обоснование или 

экспериментальное подтверждение;  
- осуществление педагогического эксперимента; 
- сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 






