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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее – Положение) 

определяет порядок оказания мер социальной поддержки обучающимся Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

образования; 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» (далее – Академия),  

- локальными нормативными актами Академии.  

1.3. Положение распространяется на обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в Академии - программе 

бакалавриата, программе специалитета и программе магистратуры. 

 

2. Меры социальной поддержки 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

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

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Академии; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности, направления подготовки или научной специальности) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Академией; 

- освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых 

в Академии, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, получение одной или нескольких квалификаций; 

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

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 2О 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 и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере общего 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 специальности, направлению 

подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от 

уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

- восстановление для получения образования в Академии, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Академией в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Академии; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой Академии; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, 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 и инновационной деятельности, осуществляемой Академией, под 

руководством научно-педагогических работников Академии; 

- опубликование своих работ в изданиях Академии на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Академии о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям, направлениям подготовки и 

научным специальностям. 

2.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, в том числе:  

- оказание доврачебной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;  

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- профилактика 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 Академии;  
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- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Академии; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

2.3. За счет средств от приносящей доход деятельности обучающимся Академии 

может быть оказана материальная поддержка:  

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, супруга, супруг, ребенок); 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара.  

2.4. Выплата материальной помощи осуществляется Академией на основании 

письменного заявления обучающегося по форме, утверждаемой Академией. 

Вместе с заявлением заявитель представляет в Академию:  

- оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные в 

2.3. настоящего Положения;  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета заявителя.  

2.5. Основанием для выплаты является приказ ректора Академии.  

2.6. Академия принимает решение об отказе в выплате материальной помощи в 

случае, если:  

- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

принятия соответствующего решения;  

- в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения. 

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

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательными программами, запрещается.  

2.8. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке.  

2.9. Не допускается 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. 

2.10. Обучающимся может быть оказана помощь в профориентации и социальной 

адаптации 

 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

 

3.1. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 

обучающимся Академии. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит 

гарантированный характер.  

3.3. Администрация Академии:  

- проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

поддержки среди обучающихся (их родителей, законных представителей);  

- оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки. 




