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III. Основные права и свободы обучающихся
3.1. Обучающимся в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА предоставляются
следующие академические права на:
3.1.1.
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном соответствующим локальным актом академии;
3.1.4. на участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами
академии;
3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предполагаемого академией;
3.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
академии в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3.1.7.
зачет
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с действующим законодательством РФ;
3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
3.1.11. каникулы в процессе освоения образовательной программы плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
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календарным учебным графиком;
3.1.12. 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;
3.1.13. перевод на обучение внутри образовательной организации по
другой форме обучения, 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;
3.1.14. восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.15. участие в управлении академией в соответствии с его Уставом;
3.1.16. 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 академии;
3.1.17. обжалование актов академии в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
3.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научно-образовательной базой
академии;
3.1.19. пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта академии;
3.1.20. 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;
3.1.21. участие в научных конференциях, проводимых академией на
безвозмездной основе;
3.1.22. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.23. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
3.1.24. получение информации от академии о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемой профессии,
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направлению подготовки;
3.1.25. посещение по своему выбору мероприятия, которые проводятся в
академии, не предусмотренные учебным планом;
3.1.26. участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также создавать общественные объединения
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
3.2. Обучающиеся имеют также иные права, а также меры социальной
поддержки, регламентированные Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, иными локальными нормативными актами академии,
регулирующими взаимоотношения участников образовательного процесса.
IV. Гарантии защиты от принудительного труда
4.1. Привлечение обучающихся без их согласия и (или) без согласия их
родителей
(законных
представителей),
если
обучающиеся
несовершеннолетние, к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
4.2. Привлечение к труду в рамках образовательной программы
допускается при прохождении всех видов практик, в соответствии с их
программами.
V. Права и свободы работников академии
5.1. Работники академии имеют право:
- избирать и быть избранными в составы ученых советов академии;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности академии;
- на организационное, материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социальнобытовых и других структурных подразделений академии в соответствии с
коллективным договором и иными локальными нормативными актами
академии;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации академии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. Работники Академии пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами Академии.
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5.3. Научно-педагогические работники помимо прав, предусмотренных
пунктами 5.1., 5.2. настоящего Положения, пользуются следующими
академическими правами и свободами:
- свободой преподавания, свободным выражением своего мнения,
свободой от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
- правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения, и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- правом на 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;
- правом на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- правом на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами академии, 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;
- правом на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами академии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом академии;
- правом на участие в управлении академией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом;
- правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности академии, в том числе через органы управления и
общественные организации;
- правом на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
- правом на обращение в комиссию по урегулирован споров между
участниками образовательных отношений;
- правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
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