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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

правовых актов и документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.11.15 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи». 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. N 

2300-I (с изменениями и дополнениями); 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- локальные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый университет экономики, управления и 

права» (АНО ВО ОУЭП, Университет), определяющим виды мер социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся в Университете. 

1.3. АНО ВО ОУЭП не имеет бюджетного финансирования, предоставляет 

обучающимся платные образовательные услуги на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг, но оказывает обучающимся содействие в получении 

социальной (материальной) и иной поддержки в соответствии с Федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Федерации.  

1.4. АНО ВО ОУЭП оказывает социальную поддержку в рамках реализации прав 

обучающихся. 

 

2. Основные права обучающихся и меры их социальной (материальной) и иной 

поддержки и стимулирования 

 

2.1 Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

— выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы и 

уровни получения образования; 

— предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами АНО ВО ОУЭП; 
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— уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

— свободу совести, информации, 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; 

— 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; 

— ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации (при наличии), с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в АНО ВО ОУЭП; 

— бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой Университета; 

— развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях; 

— поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, творческой и 

инновационной деятельности; 

— участие в студенческом самоуправлении АНО ВО ОУЭП. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

— при наличии государственной аккредитации на выбранном направление 

подготовки студенты очной формы обучения, проживающие в Москве и ближайшем 

Подмосковье, имеют скидки при проезде в метро, в наземном городском транспорте и в 

пригородном железнодорожном транспорте. Указанная льгота в регионах может быть 

установлена местными органами власти; 

— предоставляется услуга ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

— предоставляются документы для оформления налоговых вычетов обучающимся 

или их законным представителям; 

— предоставляется право на изменение (снижения) стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с локальным актом АНО ВО ОУЭП «Положение об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг»; 

— иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами; 
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— обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в АНО ВО ОУЭП и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия к мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также 

на создание общественных объединений, обучающихся в установленном Федеральным 

законодательством порядке. 

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

3. Охрана здоровья обучающихся 

 

3.1. Охрана здоровья обучающихся в АНО ВО ОУЭП включает в себя: 

1) организацию питания обучающихся; 

2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете; 

7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется АНО ВО ОУЭП. 

3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. АНО ВО ОУЭП 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

3.4. АНО ВО ОУЭП при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

АНО ВО ОУЭП, 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. 

3.5. АНО ВО ОУЭП организует питание обучающихся на основании договора об 

организации питания обучающихся и работников. 

3.6. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

 

4. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся 

4.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, в том числе по 

формированию индивидуального учебного плана; 

2) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

 

http://base.garant.ru/70192436/#block_1001

