
Студентом (курсантом) является лицо, осваивающее 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры. 

Федеральным законом установлены права студентов (как и 
обучающихся всех других уровней, форм и программ 
образования) на: 

 выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения 
18 лет; 

 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; 

 участие в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии 
соблюдения образовательных стандартов; 

 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 
образовательной организацией (после получения 
основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею 
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порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных 
программ; 

 зачет в установленном порядке результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу (см. Военная 
служба - Отсрочки и освобождение от призыва); 

 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, отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет - в порядке, установленном для этих 
отпусков законодательством; 

 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 установленном порядке; 

 перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в установленном порядке; 

 восстановление для получения образования в 
образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, в 
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порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

 участие в управлении образовательной организацией в 
порядке, установленном ее уставом; 

 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; 

 обжалование актов образовательной организации в 
установленном порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной 
организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации; 

 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 научно-исследовательской, научно-
технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, под руководством научно-
педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций; 

 направление для обучения и проведения научных 
исследований по избранным темам, прохождения 
стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и 
научные организации, включая образовательные 



организации высшего образования и научные 
организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях 
образовательной организации на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без 
ущерба для освоения образовательной программы, 
выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от образовательной 
организации о положении в сфере занятости 
населения России по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными 
актами. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
назначается государственная академическая стипендия в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
Федеральный размер стипендии (с 1 сентября 2008 г.) - 1 
100 руб./мес. 

Для ряда категорий студентов 
предусмотрена государственная социальная стипендия. 

Если студенты обучаются по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, государственная стипендия 
(академическая или социальная) устанавливается 
соответственно органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления. 
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Размеры и порядок выплаты стипендий Президента РФ, 
Правительства РФ и именных стипендий определяются их 
учредителями. 

Высшее учебное заведение в пределах имеющихся 
бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно 
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки 
студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их 
материального положения и академических успехов 
стипендии, пособия и другие социальные выплаты. 

Студентам и учащимся средних и высших учебных 
заведений для освобождения от учебы в случае 
заболевания выдается справка установленной формы. 

По медицинским показаниям и в других исключительных 
случаях учащемуся предоставляется академический отпуск 
в порядке, установленном федеральным государственным 
органом управления образованием. 

Академический отпуск предоставляется обучающемуся в 
связи с невозможностью освоения образовательной 
программы по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам на период времени, не превышающий 
двух лет. Академический отпуск может предоставляться 
неограниченное число раз. 

Вместе с заявлением о предоставлении академического 
отпуска студенту надо представить документы, 
подтверждающие наличие оснований для отпуска, 
например: 

 заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям); 

 повестку военного комиссариата, содержащую время и 
место отправки к месту прохождения военной службы 
(для предоставления академического отпуска в случае 
призыва на военную службу). 
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Решение о предоставлении академического отпуска 
студентам в десятидневный срок со дня получения 
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) 
принимает руководитель образовательного учреждения 
(или уполномоченное им должностное лицо) и оформляет 
приказом. 

Студентам, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, выплачиваются 
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. 

Вузы предоставляют студентам-очникам жилое помещение 
в общежитии при наличии соответствующего 
специализированного жилищного фонда в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. С 
каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в 
общежитии в порядке, установленном жилищным 
законодательством. Студентам-заочникам жилые 
помещения в общежитиях предоставляются на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации при 
наличии соответствующего специализированного 
жилищного фонда. Вуз вправе снизить размер платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии или не взимать ее с отдельных категорий 
обучающихся. 

В первоочередном порядке и бесплатно места в 
общежитиях предоставляются студентам: 

 являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей; 

 инвалидам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф или ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
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 инвалидам вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы; 

 ветеранам боевых действий; 
 имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 
 из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 

лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, если они 
были уволены со службы: 

 в связи с окончанием срока контракта; 
 по состоянию здоровья; 
 в связи с организационно-штатными мероприятиями; 
 в связи с существенным и (или) систематическим 

нарушением в отношении них условий контракта; 
 по семейным обстоятельствам. 

Студенты обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную 
программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
в том числе посещать учебные занятия, выполнять 
задания, данные педагогами; 

 выполнять требования устава вуза, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего 
здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
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 выполнять другие обязанности, установленные 
федеральными законами и договором об образовании 
(при его наличии). 

За неисполнение или нарушение устава вуза, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 
и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

 во время болезни, академического отпуска студента; 
 во время каникул; 
 во время отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком; 
 к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

Дисциплинарные меры можно обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

Государство оказывает содействие в получении 
образования гражданами, проявившими выдающиеся 
способности, в том числе посредством предоставления им 
специальных государственных стипендий, включая 
стипендии для обучения за рубежом. Критерии и 
порядок отбора и поощрения таких лиц устанавливаются 
Правительством РФ. 
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