
Федеральный закон }ф273 от 29.12.2012
"Об образовании в Российской Федерацииtl

Статья 34. 0сш*овные права обlоrающихся и меры пх социальной шоддержкш ш

стимулироваIIлilя

1 . обуrаю lтlимс, { предоставлrIются академическIlе права на :

l ) выбор органи. tации. ос_уществляющей образовательную деятельность, формы
пол)ления обра:;ования и форп.rы обl"тения после полученl,.я основного общего
образования илI i после лостиженI{я восеN,{надцати лет;

2) предоставлеFI:,{е условий для обуiен}lя с у{етом особенностей их психофизическогс
разв}Iтия lt состс tяния здоровья, в том числе получеI{ие социально-педагогической и
психологическоi i попtощи, бесп.;rатноЙ психолого-медико-педагогическоЙ коррекции;

3) обуlение по I {ндивидуацьноil{у 1"лебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
rт_реце}l}x^ Q.}в,аJлваем-Qй_ обр,rювя:rепльнлой_ ш_ро{F.амлм,ыл в цла?s_цке, yета}J_авп_е*нлнJ}ьд II*Qкjаш_ьLl_ы_м_ц

нормат1,Iвными а ктаN{и ;

4) учасггlо в формар,эваriй-ff сOдержаЁ-йя сЁоеr-u професса-оЕffJтБЁ-tэl-L, образэвакия lтбти-

условии соблюдения федеральных государственIlых образовательных стандартов среднеIо
профессиональr Iого и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
устаноRJIенном J {окаJIьньlми нормативными актами (указанное право может быть
ограничено услс,,tsиями договора о целевом обl"лении);

5) выбор факуль тативных (необязательных для данного уровня образования, профессиrl,
специальности ] Iли направления подготовки) и элективных (изблrраепrых в обязательном
порядке) учебнь ж предметов, IqФcoв, дисцIIплин (модулеЁr) из перечня, предлагаемOго
0рганизациеЙ, оr:5пцествляющеЙ образовательную деятелъность (после полученI{я
основного обш1е л.-о образования) ;

6) освоение нар:{ду с учебными предметами, KypcaML{, дисциплиЕами (модl,лями) по
осваи ваеN{ой об1 ;азовательной программе любых других уrебных предN{етов. курсов,
Дисциплин {мод _улеЙ), преподавае1\{ых в организации, осуществляющеЙ образовательнyю
деятельностъ, в.i/становленном ею порядке, а также преподаваемых в других

ОРганизациях, о(])лцествляющлтх образовательную деятельность, учебных rrредметов,
лýРсов, ддсдrд-цоr, {,модту.чей) одновреме-lJдое освое.цде лцеслк{)ть.(их ,y:.чов.чьтх
профессиональт][ых образовательных программ;

?) За-чет Uрт?rll-йзгr-дией, осlrществ:rяlощей t€rразовzгtепъа-ую деflелlъвосIъ, ъ yulalloвIlen-tlo,l\l
ею ПОряДке реЗу" i]bf'a'roB освоения обучающимися учебных предметов) курсов, дисциплин
(пrодулей), ilракl ики, допоJIIлительных образовательных программ в других организациях,
осу ществJlя юLцt" ix образовател ьн }то деятельн о сть ;

8) отсрочку от п ризыва на военн}т0 службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным за коном от 28 марта 1998 года N 53*ФЗ "О воинской обязанности и BoeHHoli
слlлкбе";

9) уъажение чел,,)веческого достоинства, защиту от всех фор* физического и психического
насилия, оскорб пения лItчнOсти, охрану жизн}1 и здоровья,



10) свободу совс сти, иrIформации, свободное выражение собственных взглJIдов и
убеждений;

1 1) каникУлЬ1 * П,Л3Новые псрерЬlвы при полученI4и образованrlя для отдыха и инык
соl],иальных цел ей в соо,rветствии с законодатеJlьством об образовании и кацендарны},r
учебным графил;ом;

i2) академическ ий отпуск в порядке и по основания},t, которые установлеrrы федеральным
сrр,га,тJо_цr! ДсJJсr,Цý],;ttrе,цдлцо:,j в,ка9тJд1 Оt),ТдI€ттд.Ц-{ющи,М фУлЧ.кдrддд л,rо вьrрrабоr:ке
ГОСУДаРСТВенноi i политики }I нормативно-шравовому регул}Iрованию в сфере образования,
а также отпуск r to беременности и родаА,1, отпуск по }D(олу за ребенком до достижения им
ъtJзрачIа ]pg-{ Irе] ътlUрядт.е, устааовпсifillом федераrгь-нъ-rма зако-Ёами;

t3) Перевод для ltолучения образования по лругой профессии, специаJlьF{ости и (или)
направлению подготовки, ло другой форме Об5лrсния в порядке, установленном
законодатеJlьств olr об образовании;

14) переход с пл;;lтноГО обlпrения на бесплатное обуrение в сл)даях и в порялке, которые
ПРеДУСN,IОТРgн51 ,федеральным органом исполнительноЙ власти, осущеотвляющим Фlнкrtlпц
по вьiрабоТIdе ГОt)_УДа_рственной поrIитrIки и но,рп,{ативно-п,равовому_регуJIированию в сфере
образования.

15) п.е,ревод. в другутJ об..ря.зовялеl,ьвr7ю а?га,...IIтJзатди.ю, ?еап,изуюцlую обраvэватеглмryю
програ},{lч{У сOот}tетсТв}тоIцегО уровня, в порядке, предусмоТрснноN{ федеральНЫN{ ОРГаНОт\{
исполн}lтельноЙ власти, осуU{ествляющ}Iм функции по выработке госу/]арственной
гоJтffI"гR-r;l 1.т rор]t,{аМвнo-rтравОвому-рсгуrтйроgаF{tтю в сфсрс обlrазоваrгия;

16) восстановле i{ие для получения образования в образовательной организации,
реализуюIцей ос новные профессttональные образоватеJIьные программы! в II0рядке,
установленном э iакоЕодательством об образовании;

17) уrастие в уп равлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
YCTaBOllr;

18) ОЗНаКОМЛеНи е Со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на ос уществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной, акIФедитации, с 1rчебной докуIчIентацией, дрJдими документа]ч{и.
Регламентируюl цими органI,rзацию и ос}uIествление образовательной деятельности ts

о бразовательноi, i органлтзации ;

l 9) обжа:rованис, актов образовательной организац ии в установленноý.{ закOнOдательством
Российской Фед, эрпциIr порядке;

20) бесплатное I Iользование библиотечно-информационными ресурсами, 1пrебнойt,
IIроизводственнr Jй. наl"лной базой образовательнсtй организации ;

2t) пользованrIе в порядке, устаноRленном лOкальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительноi,i инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательнор] о_рганизации ;

22) развитио свс,их творческI.{х способностей и интсресоts, вклIочая участи9 в конкурсах,
оrI-и^м.пи^адаХ, ВЫ-l"-Таr}L,.&х-, Qмtf,I?ах, физr,уь.гryу.:rлI;t_хt м.е*+ýц.?и.яirиля-х,, сц,t1рхи.вLl-ы-х



N,rероприятиях. в том числе в официальных спортrIвЕы)( copeBHoBaHIUIx, и других массовых
мероприr{тиrtх;

2З) участие в сO,ответствии с законодательством Российской Федераltии в Еаучно-
ИССЛеДОВательсl.ОЙ. научпо-техни.lескоЙ, эксперимен,тальноЙ }t инновационноЙ
ДСЯТеЛЬНOСти, О{ jуществjU{ех,{оЙ образовате:rьноЙ организациеЙ, под р}ководствоN научно-
пеДагогических работников образовательных организацилi вьтсшего образования и (или)
науLIных работнt,tков научнь{х организаций;

24) направление для обl"ления и проведения на)дных исследований по избраннылt TeMafuI,
ПРОхОждения стil}кировок, в том числе в рамках акадсмиLlеского обмена, в др}тие
образовательны{] организации и научные организации, вклIOчая образоватедьные
ОРГаНИЗаЦИИ ВЫ(]шIего образования }I наYчные организации иностранных госуларств;

25) ол;"'6о.rп*о*u_*_ие f,до,и.х работ в _t]зда.нлия.х образозате.шьяой ор-гд_цд5цд]-ид да бег.тrшаrной
осново:

26) тltlо,пrРев-ие за уСтlе-,(и Ъ уче-о:во,ir, ф-rазк'ут,'ьт-УРЪС,Й, СТruР-ИЪrrОй, tfгщеtтЪевъой, -Вау.rъой,

нау{но-техничес,lкой, тRорческой, эксперлrментаJIьной и инновационной деятельности;

27) coBtvleTrteниe поп)л{ения образова,ния с работой без 1тчерба дJIя tэсвоения
образовательноl] i програп.rМы, выполНения инлИвI{луаlIьнОго 1^тебного плаI{а;

28) получение иllформации от образовательной организации о положении в сфере
ЗаНятости насел(jtlия Российской Федерации по 0сваиваемыл,{ ими профессиям,
спе jf I-{ально с тям и наIIравлениям подготовки ;

29) trные академ ические права, предусмотренные настоящим Федеральным законоil{.
и.н.ы.м^и ц{.rJрмяýи.I^?ялыл\{,ц ц?авlJвьJ-млц аъ:rам-ц Роryэи.йлс,rrэй фе*дэраrцили, Iтлоцац.Ьцы,r}6лИ

НОР}.tаТИВНЫ!чlИ а КТаМИ.

2. Обуч-ающrafi,fс:,r- rтр€досrавJDгюгuя- сJr€дующ-rге ý,rsрБr соцfrа.rтБfr-oй- rтоддержттr и
стимулирования:

i ) полное госуда рственное обеспе.тение, в ToN{ числе обеспечение одеждой, обувью,
}KecTKlIN.l и мягк, iM инвентарем, в сJrучаях 14 в порядке, которые устаноtsлены
федеральнып,Iи з }конами. законамI{ субъек,rов Российскоli Федерачrrи;

2) обеспечение I п.Iтанием В сл)л{аях I4 в порядкс, которые установлены федера-rьныt{и
закон aMI,t} законi }ми субъектов Рос сий ской Федерациlл ;

з) обеспечение т\lестами в интернатах1 а также предоставление в соответствии с
настояшI{м Федс:рапьным законом и хФI.iIр{щFIым законодательством жилых помещенrтй в
общежитлtях;

4) транСпортное 0беспе.rение в соответств1.1и со статьей 40 нас,гояtl_tего Федерального
за{JэFа,

5) гrолryrчение стLiпендr.rй, материальной помошIи и др}тих денеrtных выплат,
п-р€дусмо rygffFlъ tx закUЁ-одатЕJтБсгвом об образов анЕгr,г;



5) предоставrIен],tе в установленном в соответствиI{ с Еастоящим Федеральным законом и
законодателЬсТВ{]м Россиr"тской Федерации лOрядке образовательнсго кредита;

7) иные меры сс,циальной поддержк!1, предусмотренные норNIативными правовьlм}1 актами
Российской Фед сраr{ии и llор]\{ативныN{l.{ правовыми актами субъеrстов Российской
Федерации, лра}l]овы1\4и актамИ органоВ мсстного саL{оуправJIсния, локальным}1
нOр]\{ативными а ктами.

3" _]^]р.,да, оc'aад,Rя..Lrцтде ос,чов.ну-ц) образсrвате,ц5дJ4о.ЦрlО,гРа.+rtЦr}.в Фюрьде са,utr.rобразова.ч*.,я
rт:rи семейного с,бразования irrrбо обl"rавII]иесЯ п0 не имеющей государственной
аккреl]итаltии оtiразователт,ной програм}.{е, вправе пройти экстерном промежуточную и
ltlсiуilарL"lъотlъ-угJ 1тrотOву-ю атlесlаци-ю lз Uрта-tгйза-ц-йи, очущеU,lъrrяю-щей офазователъ-Ёую
деятельность по соответствlтощей l.tмеющей государственную аккредитацию
образовательнолi программе, Указанные лица, не имеющие основного обrцеl-о или среднего
обшегсl огlразовitния, вправе пройтлr экстерном лромежу,rочную и государственную
итоговуЮ aTTec,r ациЮ в организации, осуЩествJiяюЩей образовательную деятельность по
соответствующсlй имеющей государствеЕную аккредитацию основной
обrцеобразоватеj rьной Iтрограмме, бесш;lатно. При прохождении аттестации экстернь1
польз}тотся акаД емическиМи праваN{и обучающихся по соответстВующей образовzпельной
программе.

4. ОбizчаюrЦИеСri имеют правtl Еа посеtцение по своему выбору мероприятий, которые
ш}"}а-вJ].ц'дтея^ в гJ]р]iаIJ-Езя_т_lrИ-И, ОСуIцествПg^юrлей об4азrватеIт^цl^ую дг*sле*Ir_ьЕ-о{trIь, ц не
предусмотрены,учебньтм планом, в порядке, установленном лOкаJ'Iьными нOрмативItьlми
актами. Прив;lе,; ение обl"rающихся без их согJIасия и несовершеннолетних обу;аюrцихся
без сrтl:,гасгr>т rrr 'рtf.{rtГе"rТgй (га,кэп-аьrх IТРеДСГаВ{а-r€;ТеЙ) rT ГРУrry; йЕ rrредуслdtrГР{lrrЁ-Оfr/rУ.
о бразовательноi't програшлмой. запреlцается.

5. Обуlающиеся имеют право на у{астие в общественных объединениях, в том ч!lсле в
профессиональн ых сOюзах. созданньlх в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а та] (же на созданi.lе обlцественных объединений обучающихся в
установленном t Редера,чьныА,I законо},I пOрядке.

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вст)дIлению в общественные
объединения, в,| оN{ числе в политические партии, а TaKfKe принудительнOе привлечение их
к леятеJlьносТr{ :] тих объединений и участиЮ в агитационных кампаниях и политических
дJцтли-ях де до_гJус . iается.

7. Обучающиесr]i. осваивающ!Iе основFIые образовательt{ые программы среднего обiцего,
cperl-Ёeтc' тIрDфе!"O-Йtl-RаТгь-ЁОтО 11 ъ-ьlс-шет,С; tfоtrrzrзоъа-вия, -йМtilQr1 Тr аъо сtвдави-rъ сrгуде-йчес-кйе
отряды, предста_lзляюtцие собой обrцественные объединения Обl"rающихся, целью
деятельности ко горых является организация временной занятости таких обучающихся.
изъявившI{х жеJ,ание в свободное от уrебы время работать в различных отраслях,
экономики,

8. Организации, осуUJествляющие образовательную ДеяТеj]ЬНOсть, финансовое
обеспечениа КотlоFой осуtцествляется за счет бrоджетньтх ассигнований федеральногс
бюджета, бюдхсе тов субъектов РоссиЙской Фелерации и (или) местных бюджетов, в
пределаХ своей ]компетенЦии и В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации
обеспечивают о{ jrlаю;l(ихся за счет бюджетных ассигнований федерахьного бюджетi,
бЮЦЖ-еТОВ Q.УбЬе*.кэOR Росси^й^ско-й Фецерыдили и_ }4тлeeтHлbrx_ б-юцж_еrов QIилц,ен_циля_м_и_, ж.иJт_ъIмлил

помещениями В общсжитиях, интернатах, а также осуществляют др}тие меры их



соцtlальной по;1 {epxtк!I, преjryсмотренные на,стоящиN{ ФедеральныN,l законом и иными
fi ор}tатив l-lbi L4 р] Lравовьlь{и rl ктами Рос сийской Ф елераци и.

9, В слуrас пренl ращениJ{ деятельности оргаl]l{зации, осущgarurrяюrrцей образовательную
деятельt{ость, аl:Iнул}rрования соотвстствующсй лL{цензлllt" ;rиillен}iя ее гос}царственно;i
аккредитацрlи пL ) 00отвс,гствYющей образовате:rьной програмь{е иJ]и }Iстеtlснilя срока
действl-rя госуда]lственной аккредитации flо сOответств},топtей образовательноri програмNIе

.yr{редитель и iиз шl) уполно;rrоченный иI,{ орган упl]авлення указанной организацттей
с,,бесдеч.ива,ют,ц{-ревод соверлтелтJдо.тет.чих обуча,rо;дr"и,хгя с мх сапryасм.$ м
несовершеннол(.)тних обуrающихся с согласияихродителей (законных представ}lте"пей) в

другие организа, ци!{, осуIцествляющие образовате.]ьную деятельность по образовательньт]\,l
тцrот-раъl]чlам соt}ltъетсlъ-)по-ш,й,х. -yp0в11}l и -Ёа,тIравле-ЁЕости. В ,спучае тIрllоL-lаllо-вirе-Е-йя

действия JIиценз ии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношениl I отделъных урtlвней образования, укрупненных гр}rпfi шрофессиl"т,

специальностей и направлений подготовки уiредитель и (или) }тIолномоченный им орган

управления ука:i,анной организацией обеспечиRа}от перевод по заявленик}
совершенноJIетЕlих обучаюпдlrхся, несовершеннопетних обуtаюLцихся по заявJlению их

р одлтте.тlелi (з aKor лных пр едставите.lт ей) в др}тие организации, осуIце ствляю шие
образовательнуI,i ) деятельность по LIмеюrl{им государственную аккрелитаци}о осIIовIIы}.{

об,разовательны],.{ програýlмаN,,I соответствJrющих у_ровня и направленности, По_рядок и

условия осушес,гвления такого перевода устанавливаются федеральныN,{ органом
исполнительной власти, осуществляющим функцлrи по выработке государственной
п.оп,и1:илкц ц нлорt/аIивнла-If-liавl}вом-y тfJyп_и_раван,и,ю в сфере обlаvэванля-.


