
 

 

КАК НАС НАЙТИ?  

 
Наш адрес: 

г.Рязань, ул. Семинарская (Каляева), д.15. 
 

(напротив музея Десантного училища, 
рядом с гостиницей «Приокская») 

 

Проезд до остановки "Детский мир", 
«Библиотека им. Горького» или «пл. 

Ленина» троллейбусами № 1, 3, 5, 6, 8, 
10,  

автобусами № 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 
21, 23, 24, коммерческими автобусами  

№ 35, 37, 48, 54, 56, 57, 59, 69, 
маршрутными такси № 31, 41, 45, 53, 65, 

66, 68, 73, 75, 84, 88, 90, 98, 99. 
 

ТЕЛ. 97-15-88 
 

Прием посетителей: 
 вторник 14.00-16.00, 
четверг 14.00-16.00 

 

На основании ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ нарушение 

или незаконное ограничение предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций либо 

нарушение установленного порядка реализации 

указанных прав и свобод влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц — от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 

нахождение обучающегося в академическом отпуске, а 

также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии (п. 23 Порядка 

назначения стипендий). Выплата государственной академической 

стипендии студентам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления отпуска и возобновляется 

с первого числа месяца выхода из соответствующего отпуска по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления отпуска.  

  

 

       
     РГУ имени С.А.Есенина             Прокуратура Рязанской области 

 

 

 

 

 

ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 
 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН КОНСУЛЬТАНТАМИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

(ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ) РЯЗАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА СОВМЕСТНО С 

ПРОКУРАТУРОЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Следует помнить! 

При нарушении прав студент может 

обратиться:  

 в комиссию по урегулированию 

споров образовательной организации 

 в прокуратуру РФ  

 в суд,  

 в общественные  организации (в 

т.ч. Уполномоченному по правам 

студентов) 



 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ студенты имеют право на получение стипендии и 

иных мер социальной поддержки. 

Стипендия – это денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

 

 

Виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; 

 стипендии Президента РФ и стипендии Правительства 

РФ; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

лицами или физическими лицами, в том числе направившими их 

на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений в 

случаях, предусмотренных ФЗ «Об образовании в РФ».  

Иные меры социальной поддержки обучающихся (ч. 15 ст. 36 

ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и т.д.): 

 Материальная помощь  

 Средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

 Дополнительные гарантии по социальной 

поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 Право на бесплатное посещение государственных и 

муниципальных музеев  

 Льготы на проезд в общественном транспорте 

 В силу пункта 18 Порядка назначения 

стипендий выплата государственной академической 

стипендии студентам осуществляется 

образовательной организацией ежемесячно. 

В случае, если в течение календарного месяца 

обучающемуся не производится ни одной 

соответствующей выплаты, либо выплата 

производится в размере меньшем, чем установлено 

соответствующими нормативами, это признается 

нарушением прав такого обучающегося.  

Ответственность за нарушение или 

незаконное ограничение права студентов на 

образование на получение стипендии наступает в 

соответствии с ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» и иных предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, 

образовательная организация и ее должностные лица 

несут административную ответственность в 

соответствии с КоАП РФ.  

 

Согласно ст. 34 ФЗ от 28.06.2014 N 182-ФЗ «Об образовании в 

РФ» студенты имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения  

 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; 

 выбор факультативных  и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу 

 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  

  академический отпуск  

  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 и т.д. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149719/#dst100011

