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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 33, 34), Устава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 27 апреля 2015 г. № 50-у) (далее Устав). 

Обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» (далее Университет) может являться гражданин 

Российской Федерации либо иностранный гражданин, зачисленный в установленном 

порядке для обучения в Университет по программе высшего и среднего профессионального 

образования по любой из форм обучения приказом ректора Университета. 

Правовой статус обучающегося в Университете устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

Обучающемуся в Университете выдаются студенческий билет и зачетная книжка, 

образцы, которых утверждены приказом Минобрнауки России от 22.03.2013г. №203. 

Обучающийся, завершивший учебу в Университете либо отчисленный из 

Университета приказом ректора до завершения обучения на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставом Университета или заключенным с ним 

договором об обучении, утрачивает статус обучающегося в Университете. 

 

2. Академические права обучающихся Университета 
Обучающимся в Университете предоставляются академические права на: 

- 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; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении);  

- 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 Университетом; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, 

преподаваемых в Университете, в установленном им порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

- зачет Университетом в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. №53-Ф3 «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 

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; 

- 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 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- перевод 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; 

- восстановление для получения образования в Университете, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Университетом в порядке, установленном в Уставе; 

- 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 

Университете; 

- обжалование актов Университета в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Университета; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Университета; 

- 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 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством научно-педагогических 

и научных работников Университета; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие  
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