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В конституции Российской федерации 

определено, что каждый гражданин имеет право на 

получение образования. Получив почѐтное звание, 

студент приобретает не только права, но и 

обязанности. 

Вся представленная литература находится в  

фонде Центральной городской библиотеки им. 

Ю.Н. Либединского города Миасса. 
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Все учебные заведения в Российской 

Федерации имеют свой устав или правила 

внутреннего распорядка, которые подлежат 

соблюдению студентами. 

Обязанности студентов: 

 Главной обязанностью каждого студента 

является добросовестное отношение к учѐбе 

- посещение занятий, сдача зачѐтов и 

экзаменов; 

 Студенты обязаны придерживаться правил 

внутреннего распорядка, и прочих 

положений и документов, 

регламентирующих деятельность учебного 

заведения; 

 Бережно относиться к имуществу учебного 

заведения; 

 С уважением относиться к преподавателям и 

другим студентам учебного заведения; 

 Соблюдать общепризнанные нормы 

нравственности, совершенствовать и 

стремиться повышать уровень своей 

культуры. 
 

Права и обязанности студентов учебных 

заведений всегда должны соответствовать букве 

закона, то есть не содержать пунктов, 

противоречащих действующим законам 

образования.  
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Права студентов 

 Самостоятельно выбирать форму обучения; 

 Обучаться в безопасных и невредных 

условиях, соответствующих санитарным и 

гигиеническим нормам; 

 Участвовать в научно-исследовательских 

работах, конференциях; 

 Обсуждать и решать организационные 

вопросы, касающиеся процесса обучения 

или отдыха студентов; 

 Бесплатно пользоваться библиотечным 

фондом, спортзалом, компьютерными 

классами учебного заведения; 

 По желанию посещать факультативные 

занятия; 

 Выдвигать свою кандидатуру в студенческие 

органы самоуправления; 

 Перейти на другой факультет или в другое 

учебное заведение; 

 Перейти с платной формы обучения на 

бесплатную в установленном порядке; 

 Получить по необходимости академический 

отпуск; 

 Студенты дневного отделения имеют право 

на льготный проезд в городском транспорте 

и на каникулы как минимум 2 раза в год; 

 

https://life-students.ru/sovremennye-formy-studencheskogo-samoupravleniya-v-rossii/
https://life-students.ru/sovremennye-formy-studencheskogo-samoupravleniya-v-rossii/
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 Иногородние студенты имеют право на 

жилую площадь на время обучения, которая 

соответствует санитарным нормам, причем 

плата за жильѐ не может быть больше 5% от 

стипендии; 

 Студенты, которые обучаются очно на 

бюджетной основе, имеют право получать 

стипендию по результатам сессии; 

 Получать материальное и моральное 

вознаграждение за активное участие и 

достижения в научно-исследовательской 

работе; 

 Участвовать в добровольных программах 

подготовки к военной службе (военные 

кафедры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://life-students.ru/kak-oformit-socialnuyu-stipendiyu-est-otvet/
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Студент может быть отчислен по причинам: 
 

1. Неуспеваемости; 

2. Собственного желания; 

3. Нарушения условий контракта. 

 

При отчислении студента по собственной 

инициативе или уважительной причине, он может 

быть восстановлен в течение 5 лет после 

отчисления на прежних условиях обучения. При 

неуважительной причине отчисления, 

возможность и условия восстановления 

регламентируются уставом или внутренними 

документами конкретного учебного заведения. 

 

 

 

 

https://life-students.ru/poryadok-otchisleniya-studenta-iz-vuza/
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*  * * * * 
 

Бакнолл, К. Как учиться в университете: 

руководство по курсу академ. образования / К. 

Бакнолл. - Челябинск: Урал, 1999. - 232с. - Текст: 

непосредственный. 
 

Гарантии и компенсации для тех, кто учится и 

работает: сб. нормативных актов с комментарием. 

- 2-е изд., переработанное и дополненное / Сост. 

О.В. Абрамова. - Москва: Логос, 2003. - 232с. - 

Текст: непосредственный. 
 

Герасимов, В. П.  Как стать студентом: о правах 

студентов и абитуриентов / В.П. Герасимов. - СПб: 

Бизнес-пресса, 1999. - 80с. - Текст: 

непосредственный. 
 

Шкатулла, В. И. Федеральный закон "Об 

образовании в РФ": научно-практический 

комментарий. Главы 1-15 / В. И. Шкатулла. - 

Москва, 2014. - Главы 1-6. - 191 с.; Главы 7-15. - 

190 с. - (Б-чка "Рос. газеты"; вып. №№ 21, 22). - 

Текст: непосредственный. 
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Агранович, М. В списках значатся: какие 

олимпиады дадут на льготу при поступлении в вуз 

/ М. Агранович. - Текст: непосредственный // 

Российская газета. - 2019. - 27 сентября. - С. 1,6. 
 

Агранович, М. Диплом теряет в цене?: 

выпускники вузов будут сдавать экзамен на 

профпригодность / М. Агранович. - Текст: 

непосредственный // Российская газета. - 2019. - 23 

июля. - С. 11. 
 

Агранович, М. Уступи место знаниям: 

бюджетный набор в вузы будет расти / М. 

Агранович. - Текст: непосредственный // 

Российская газета. - 2019. -23 июля. - С. 1,11. 
 

Гаврилов, Ю. Студент учится и служит: / Ю. 

Гаврилов. - Текст: непосредственный // Российская 

газета. - 2019. - 29 янв. - С. 4. 
 

Герейханова, А. Диплом с успехом: опрос 

ВЦИОМ: зависит ли зарплата от уровня 

образования / А. Герейханова. - Текст: 

непосредственный // Российская газета. - 2019. - 19 

июля. - С. 3. 
 

Дашковская, П.  Распределение после вуза: 

либо отрабатывай, либо плати?: бюджетная форма 

обучения как форма долгового обязательства / П. 

Дашковская. - Текст: непосредственный // Первое 

сентября (электронная версия). - 2013. - № 14. - С. 

19-21. 
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Дашковская, О. Студенческий вопрос: что 

больше всего волнует учащихся вузов? / О. 

Дашковская. - Текст: непосредственный // Первое 

сентября (электронная версия). - 2014.- № 8. - С. 

13-14. 
 

Донова, И. В. Вузовские реформы и 

профессионализм: новые стимулы и угрозы: / И. В. 

Донова. - Текст: непосредственный // ЭКО 

(Всеросс. экономич. журнал). - 2016. - № 5. - С. 

130-142. 
 

Захарова, Г. П. Основная образовательная 

программа подготовки бакалавра: опыт и оценка 

перспектив / Г. П. Захарова. - Текст: 

непосредственный // Педагогика. - 2012. - № 3. - С. 

70-75. 
 

Ивойлова, И. Поступаем правильно. Пять 

подсказок абитуриенту - 2018: / И. Ивойлова. - 

Текст: непосредственный // Российская газета. 

"Неделя". - 2018. - 3-9 мая (№ 94). - С. 7. 
 

Об утв. Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного 

кредитования. Правила... : постановление: № 197: 

26.02.18. - Текст: непосредственный // Собрание 

законодательства РФ. - 2018. - № 11. - Ст. 1620. 
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Олейников, А. МООК: новый формат онлайн - 

обучения: формы онлайн - обучения в вузах / А. 

Олейников. - Текст: непосредственный // Первое 

сентября (электронная версия). - 2013. - № 1. - С. 

12-13. 
 

Попова, О. Н. На пути к новым стандартам 

высшего образования / О. Н. Попова. - Текст: 

непосредственный // ЭКО (Всеросс. экономич. 

журнал). - 2015. - № 10. - С. 167-171. 
 

Права абитуриента: Высшее и послевузовское 

образование. - Текст: непосредственный // 67. 404. 

4 Барщевский М.Ю. Все о браке. - М., 2009. - С. 

226-240. 
 

Профессиональное образование. - Текст: 

непосредственный // 67. 401. 12 Образование: 

закон и гражданин / Под ред. А.Н. Козырина. - 

Москва, 2015. - С. 85-114.  
 

Профессиональное образование. - Текст: 

непосредственный // 67. 401. 12 Образование: 

закон и гражданин / Под ред. А.Н. Козырина. - М., 

2015. - С. 85-114.  
 

Ранчин, А. Сумерки просвещенья: высшее 

образование в современной России / А. Ранчин. - 

Текст: непосредственный // Новый мир. - 2013. - № 

7. - С. 171-192. 
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РФ. Правительство. Среднее специальное 

образование (колледж, техникум, училище). - 

Текст: непосредственный // 67. 404. 4 Барщевский 

М.Ю. Все о браке. - М., 2009. - С. 222-226.  
 

Хроменков, П. Н. Высшее учебное заведение: 

от проблем финансирования до проблем 

профилактики конфликтов: проблемы развития 

вузов в условиях модернизации российского 

образования / П. Н. Хроменков. - Текст: 

непосредственный // Педагогика. - 2012. - № 3. - С. 

76-89. 
 

Шиллер, А. Диплом на удаленке: 

дистанционное обучение / А. Шиллер. - Текст: 

непосредственный // Российская газета. - 2019. - 7 

ноября. - С. 16. 
 

Эзрох, Ю. С. Болонская система высшего 

образования в России: мифы и реальность / Ю. С. 

Эзрох. - Текст: непосредственный // ЭКО (Всеросс. 

экономич. журнал). - 2016. - № 2. - С. 172-185. 
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Знаете ли вы, что… 

 Кембриджский университет в Великобритании 

является самым престижным в мире.  

 Университет Аль-Азхар в Египте является 

самым старым университетом в мире. Он 

располагается в Каире. Открылся он в 969 году 

(тогда же появился и сам Каир).  

 Самым старинным университетом Европы 

является Болонский университет в Италии. Он 

был основан в 1088 году. Сегодня же здесь 

обучаются около 70 000 студентов. А саму 

Болонью называют городом студентов. 

 Пекинский Университет в Китае был создан в 

столице Китая в декабре 1898 года, во время 

известных «Ста дней реформ», социально-

культурного движения предпоследнего 

императора Поднебесной Гуансюя. Пекинский 

Университет первоначально носил название 

«Императорская высшая школа», а в 1912 году, 

после Синьхайской революции и 

провозглашения Китайской Республики, 

получил свое современное имя.  
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 Несмотря на то, что российские специалисты, 

особенно технического профиля, высоко 

котируются за рубежом, официально 

«равными» европейским дипломам признаются 

только дипломы нескольких ведущих вузов, 

как Московский государственный университет 

(МГУ)  и Московский государственный 

институт международных отношений 

(МГИМО).  

 Московский Государственный Университет 

им. Ломоносова традиционно лидирует в 

мировых рейтингах в категории «естественные 

науки». Основан он в 18 веке. Это старейший 

университет России. 

 Российский Университет Дружбы Народов 

(РУДН), это один из ведущих ВУЗов 

Российской Федерации. Его необычность в 

том, что это самый интернациональный 

университет мира: из 30 000 студентов в 

университете можно насчитать более 450 

национальностей и народностей. Здесь 

обучаются студенты, приехавшие из 158 стран 

мира. 

 Литературный Институт имени А. М. Горького 

- это единственный во всем мире ВУЗ, где 

скрупулезно подходят к обучению писать 

стихи и романы. Институт находится в Москве. 
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Он относится к категории необычные 

университеты мира. По окончании у вас будет 

специализация литературного работника, 

которую можно применять в различных 

областях – от корректора до главного 

редактора самого модного журнала.  
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Твое право, студент: список литературы / 

Составитель  С.Г. Частухина; Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованное библиотечная система». – 

Миасс: МКУ ЦБС, 2020. – 12с. – Текст: электронный, 

непосредственный. 


