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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в АНО ДПО «АМО» (далее - Академия) в 

соответствии со статьей 34 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Действие настоящего Положения является обязательным в отношении всех 

обучающихся Академии. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы обучения; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе обучение по 

адаптивным программам; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего дополнительного 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

5)  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Академии; 

8) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Академии; 

10) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Академией под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 
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11) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

12) получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) получение льгот на оплату обучения льготным категориям граждан: 

- члены многодетных семей; 

-  аспиранты - 20%; 

- сотрудники АНО ДПО АМО - 30%. 

 

 


