«СОГЛАСОВАНО»
Протокол № 2

Дире

КПГК

Совета Колледжа

Карев

от «19»октября 2015 г.

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕСОВРЕШННОЛЕТНИХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждено приказом № 206/01-21/01от 20.10.2015 г.
Дата введения с 20.10.2015 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка (далее - Конвенция) от 15 сентября 1990 г.,Пактом о
гражданских и политических правах и Пактом об экономических, социальных
и культурных правах от 19 декабря 1966 г, Конституцией РФ, ФЗ-№ 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, Трудовым кодекс РФ, Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.2. Понятия и определения:
1.2.1 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.2.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
1.3.
Согласно ч. 6 ст. 26 ФЗ- № 273, в целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам управления Колледжем и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в Колледже создаются совет обучающихся, совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы.
1.4.
Совет обучающихся, совет родителей рассматривают в установленном
Колледжем порядке проекты локальных нормативных актов, и их мнение
может быть учтено еще на стадии разработки проекта, что, в теории, способно
снять ряд потенциальных конфликтов на стадии доработки текста локального
нормативного акта.
1.5. Совет обучающихся и совет родителей призван наряду с Комиссией по
урегулированию конфликтов защищать права обучающихся в Колледже.
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРЕШННОЛЕТНИХ
2.1. Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
2.2. В ГБПОУ ВО КПГК запрещена дискриминация по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
2.3. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной,
расовой,
национальной,
языковой
или
религиозной
принадлежности. Данная статья может учитываться при рассмотрении
конфликтных ситуаций, связанных с соблюдением обучающимися требований
религии к одежде, с невозможностью оплаты отдельными обучающимися
расходов, которые готов понести в целом класс, группа, и т.п.
2.4. В Колледже никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию.
2.5. В ГБПОУ ВО КПГК установлены Конституционные права и свободы,
в полной мере присущие и несовершеннолетним гражданам:
2.5.1. Каждый обучающийся
имеет право на свободу и личную
неприкосновенность.
2.5.2. Каждый обучающийся имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2.5.3. Каждый обучающийся имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются.
2.5.4.
Каждому обучающемуся гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
2.5.5.
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
2.5.6.
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом.
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2.6. Реализация данных прав обучающихся сложна необходимостью
провести пределы осуществления этих прав в рамках образовательного
процесса.
2.7. Колледж применяет справедливый баланс между правами одного
обучающегося и правами всех других обучающихся коллектива, не всегда
несовершеннолетний гражданин осознает свои действительные интересы и т.п.
2.8. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законами РФ, то в ГБПОУ
ВО КПГК применяются правила международного договора.
*

ГЛАВА 3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕСОВЕРЕШЕННОЛЕТНИХ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ФЗ-№ 273 ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РФ
3.1. Политика и правовое регулирование отношений в ГБПОУ ВО
Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» основываются на таких
принципах, непосредственно имеющих отношение к правам обучающихся, как:
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
- приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права
выбора форм получения образования, форм обучения в Колледже,
направленности образования в пределах, предоставленных системой
образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
3.2. Основными задачами правового регулирования отношений в ГБПОУ
ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» являются:
- обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на
образование;
- создание правовых гарантий для согласования интересов участников
отношений в сфере образования;
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- создание условий для получения образования в РФ иностранными
гражданами и лицами без гражданства.
3.3.
Право на образование. Право на образование регулируется ст. 5
Федерального закона № 273. Данный принцип ставит как перед учредителями,
так и перед Учреждением довольно сложную задачу организации образования
самых различных обучающихся так, чтобы каждый, независимо от места
жительства, доходов и иных обстоятельств получил качественное образование,
з соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
В ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
генеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.
Согласно ч. 5 указанной статьи, в целях реализации права каждого
человека на образование Колледж:
- создает необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
: лределенного уровня и определенной направленности, а также социальному
газвитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся
способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом
: сносятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального
'нзвития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научноследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном
творчестве, в физической культуре и спорте;
- осуществляет полностью или частично финансовое обеспечение
:: держания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с
нконодательством РФ, в период получения ими образования.
3.4.0бучающимся в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно~ манитарный колледж» предоставляются следующие академические права:
3.4.1.
Право пройти аттестацию экстерном. Такое право предоставляется
лицам, которые:
5

осваивают основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования,
обучались по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе. '
Такие лица вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в ГБПОУ ВО КПГК по соответствующей имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе.
При
гэохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
; ручающихся по соответствующей образовательной программе.
Лица, осваивающие образовательные программы основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти такую аттестацию бесплатно.
’> вредитель ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»,
реализующих данные программы, имеющие государственную аккредитацию,
может организовать бесплатное прохождение аттестации в качестве выделения
ее в отдельную муниципальную услугу, включения в перечни муниципальных
слуг и указания в муниципальном задании учреждению.
3.4.2. Гарантии защиты от принудительного труда.
В ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»
отрешено привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
: 'разовательной программой.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
У чающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
г дедусмотренному образовательной программой, запрещается.
Труд обучающихся может быть организован в двух принципиально
сличающихся вариантах:
1. Труд в рамках образовательной программы, фактически являющийся
-сетью обучения. Должен быть включен в образовательную программу
например, в форме практики, стажировки, практических занятий и т.п.).
2. Труд за рамками образовательной программы, который является,
тактически, выполнением трудовых обязанностей либо обязанностей,
з опекающих из гражданско-правового договора. В этом случае должно иметься
не только согласие самих обучающихся либо их родителей (законных
представителей), но и быть каким-то образом оформлена сама трудовая
деятельность. Это может быть либо трудовой договор (со всеми имеющимися
: граничениями по возрасту его заключения), либо гражданско-правовой
договор (со всеми требованиями к реализации правоспособности
-есовершеннолетних). В любом случае требуется соблюдать форму
: пормления отношений (например, форму гражданско-правового договора в
гоответствии с главой 9 части 1 Гражданского кодекса РФ).
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3.4.3.Гарантии на случай прекращения образовательной деятельности
ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж».
Учредитель ГБПОУ ВО КПГК гарантирует продолжение образования
обучающимися в ситуации, когда продолжение образования в настоящем
учреждении стало невозможным:
- аннулирование соответствующей лицензии ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж». В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки ГБПОУ ВО
КПГК, Учредитель также обеспечивает перевод обучающихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В этом случае перевод
осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся, по заявлению
годителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
- лишение ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный
колледж»
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
Учредитель обеспечивает перевод' обучающихся в другие организации,
: гуществляющие образовательную деятельность по образовательным
ггограммам соответствующих уровня и направленности.
При этом для перевода обязательно требуется согласие совершеннолетних
гбучающихся
и
согласие
родителей
(законных
представителей)
-совершеннолетних обучающихся.

ГЛАВА 4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
4.1.
Охрана здоровья обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский
томышленно-гуманитарный колледж» включает себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
;гановленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
-ебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
раны труда;
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- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ГБПОУ
ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в ГБПОУ ВО КПГК;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
4.2.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) в Колледже, осуществляется им же.
4.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
Колледж
обязан
предоставить
помещение
с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
4.4. ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», при
реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Колледже, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4.5.
Порядок регламентации и оформления отношений ГБПОУ ВО
Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» и родителей (законных
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представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по профессиональным
образовательным программам на дому или в медицинских организациях
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
'гедставители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления ГБПОУ ВО КПГК, обращения о
ггименении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
пемляюгцим права обучающихся, родителей (законных представителей)
- совершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
ггашения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
~извлечением
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
есовершеннолетних обучающихся;
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между
зптниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
л и об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской
: . дерации иные способы защиты прав и законных интересов.
5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
'г сзевательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
; -:д\ участниками образовательных отношений по вопросам реализации
-_ва на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
гтесов педагогического работника, применения локальных нормативных
_ ш в. обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
; икания.
5.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками
: ' : п звательных отношений создаётся в ГБПОУ ВО «Ковровский
л пленно-гуманитарный колледж», из равного числа представителей
отзсг пеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
§;. з ершеннолетних обучающихся, работников ГБПОУ ВО КПГК.
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Деятельность комиссии регламентирована Положением о Комиссии по
урегулированию споров.
5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно
гуманитарный колледж», и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
5.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а
также представительных органов работников ГБПОУ ВО КПГК и (или)
обучающихся в ней (при их наличии).
ГЛАВА 6. ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»
оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
6.2.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого Колледжем;
- знакомиться с уставом ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно
гуманитарный колледж», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
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- 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 информап о о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследован;.;;': или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения пли участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой
уставом ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»;
присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
6.4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж», правила проживания обучающихся в
интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают
режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между ГБПОУ ВО КПГК и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж».
6.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами. родители
(законные Представители)
несовершеннолетних
обучающихся ;:ед-т ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Фед.г.. . г.
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