
Классный час  

Тема: "Права студентов" 

(деловая игра по проблемам профориентации) 

 

"Бесполезные законы ослабляют законы необходимые"  

Ш. Монтескье 

Цели: 

 Воспитание правовой грамотности студентов и при-витие чувства сопричастности к 

мировому правовому сообществу. 

 Ознакомление студентов УСПО с основными пра-вами студента вуза. 

Предварительная работа. Для успешного проведения классного часа - игрового 

"круглого стола" из числа студентов выбираются три "гостя" - они будут играть 

роли "ректора института" (специалист № 1), "главного специалиста Министерства 

образования и науки РФ"(спецуправления образованием (специалист № 3). Роль 

специалиста № 4 будет играть классный руководитель, он же ведущий "круглого стола". 

Классный руководитель в данном случае не играет роль, а ведет диалог со студентами от 

имени преподавателя, излагая и правовую информацию, и собственное мнение 

преподавателя. Студентам же, играющим роли "специалистов-гостей", заранее 

предоставляется информация (отпечатанный текст ответа на предполагаемый вопрос 

студентов). 

За день до классного часа некоторым студентам учебной группы классный руководитель 

раздает отпечатанные тексты вопросов, которые они зададут "специалистам" во время 

проведения "круглого стола". 

В свою очередь, "специалисты" должны сориентироваться и грамотно ответить на 

поставленные вопросы. Можно сделать таблички с указанием "должностей"  

"специалистов" и поставить перед ними во время проведения "круглого стола". 

Если же возникнут спонтанные реальные вопросы, тогда классный руководитель должен 

ответить и на них. 

Ход классного часа. 

Классный руководитель (специалист № 4): Дорогие ребята, сегодняшний наш классный 

час немного необычен. Мы проведем его в форме правового "круглого стада". Нашими 

"гостями" будут ваши однокурсники, но они постараются сыграть роль "специалистов". 

Естественно, это только роли, поэтому не будьте к ним особенно придирчивы. 

Итак, для обсуждения главного вопроса нашего "круглого стала": "Какие общие права 

имеют дети, подростки и студенты" я приглашаю "гостей": 

 "ректора института" - специалиста № 1 (называет фамилию и имя студента) 

 "главного специалиста Министерства образования а науки РФ" - специалист № 2, 

 "представителя муниципального органа управления образованием" - специалист № 3. 

А вести "круглый стол" буду я - специалист № 4. 

Специалист №4(продолжая диалог); Вам уже в общих чертах известны основные права 

детей и подростков. Эти права защищаются и не только государством, но и 

международными правовыми организациями. 

Я предлагаю вам задавать вопросы по правам несовершеннолетних, а если диалог у нас с 

вами получится, то мы поговорим и в правах студентов. Я думаю, эти вопросы вас тоже 

интересуют, ведь после окончания техникума или колледжа многие решат продолжить 

свое образование в высших учебных заведениях. 

1-й студент: Уважаемые гости, объясните, пожалуйста> когда наступает полная 

дееспособность несовершеннолетних? 

Специалист №4: Полная дееспособность возникает по достижении 18 лет. До 

достижения 18 лет полная дееспособность возникает в случае вступления в брак идя в 

результате эмансипации. Эмансипация - объявление в установленном законом порядке 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. 



Для этого необходимо согласие обоих родителей; 

достижение 16 лет;  

несовершеннолетний должен работать, или заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, обладают частичной дееспособностью: с 14 

лет могут быть привлечены к уголовной ответственности; с 16 лет возникает 

дееспособность по решению органа опеки и попечительства. 

1-й студент: А какими правами будет пользоваться подросток при достижении полной 

дееспособности? 

Специалист №4: При достижении возраста дееспособности, т. е. 14 лет, 

несовершеннолетний приобретает право на гражданство, на Ф.И.О., право жить и 

воспитываться в семье; поступить на работу с разрешения родителей, профсоюзного 

органа, комиссии по делам несовершеннолетних. В 25 лет человек становится полностью 

дееспособным, может своими действиями приобретать любые права и обязанности. Б 35 

лет он приобретает право быть мировым судьей (при наличии 5-летнего трудового стажа), 

В 40 лет может быть избран президентом страны (с условием проживания последних 10 

лет в России.) В целом, с l8-летнего возраста вы приобретаете все права граждан 

Российского государства, но, вместе с тем, и несете всю юридическую ответственность за 

свои поступки. 

2-й студент: Мы скоро окончим наше среднее специальное учебное заведение. Многие 

из нас решат продолжить свое образование в вузах страны. Мой вопрос к нашим гостям - 

имеются ли льготы при поступлении в вузы и средние специальные учебные заведения? 

Если "да", то кто ими может воспользоваться? 

Специалист №2: Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных экзаменов 

в государственные и муниципальные образовательные учреждения, принимаются дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1-й и 2-й групп, которым не 

противопоказано обучение в соответствующем образовательном учреждении. Детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется полное 

государственное обеспечение, 

3-й студент: Какие требования при поступлении в, вузы предъявляются к документам 

об образовании? Зачем они нужны? Какая разница между документами 

негосударственного учреждения, имеющего государственную аккредитацию и не 

имеющего таковой? 

Специалист №2: Документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования является необходимым условием для продолжения обучения, занятия 

профессиональной деятельностью, в том числе дает право занимать должности, для 

которых в установленном порядке определены обязательные квалификационные 

требования. 

Если негосударственное образовательное учреждение прошло государственную 

аккредитацию, то оно имеет право выдавать документ об образовании государственного 

образца. Документ об образовании негосударственного учебного заведения, не 

прошедшего государственную аккредитацию, не дает вышеперечисленных прав своему 

владельцу. Граждане, получившие образование в неаккредитованных учебных заведениях, 

в форме семейного образования, самообразования, имеют право на аттестацию в форме 

экстерната в аккредитованном учебном заведении соответствующего типа. 

4-й студент: Смогу ли я продолжить обучение, если образовательное учреждение, в 

котором я сейчас учусь или буду учиться в будущем, по каким-либо причинам будет 

закрыто? 

Специалист №3: В случае прекращения деятельности образовательного учреждения 

орган управления образованием, которому подведомственно данное учебное заведение, 

обеспечивает перевод учащихся в другое образовательное учреждение соответствующего 

типа (несовершеннолетние - с согласия законных представителей). Вышесказанное 



относится и к негосударственным образовательным учреждениям, прошедшим 

государственную аккредитацию. 

5-й студент: Каковы особенности правового статуса студента аккредитованного и 

неаккредитованного, государственного и негосударственного вуза? 

Специалист №1: Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, 

имеющего государственную аккредитацию, в отношении академических прав и 

академических свобод приравнивается к статусу студента государственного высшего 

учебного заведения (за исключением права на получение стипендии). 

Обучающиеся в негосударственных образовательных учреждениях (имеющих 

государственную аккредитацию) имеют право на получение льгот, установленных 

законодательством РФ для обучающихся в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, не имеющего 

государственной аккредитации, определяется уставом этого высшего учебного заведения. 

6-й студент: У меня вопрос к <ректору института>. Не сочтите меня нетактичным, но 

мне интересно - каковы обязанности администрации вуза по отношению к студенту? 

Специалист №1: Лично я и вся администрация высшего учебного заведения обязаны 

информировать студентов обо всех особенностях обучения данного учебного заведения; о 

положении в сфере занятости, содействовать студентам в заключение договоров 

(контрактов) с предприятиями, учреждениями и организациями и в трудоустройстве. 

Любое образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся или студентов. Расписание занятий в образовательном 

учреждении должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности дня 

питания обучающихся. 

В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания 

обучающихся, воспитанников. Ответственность за создание (или не создание) 

необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников или 

студентов образовательных учреждений несут должностные лица образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством РФ и уставом данного образовательного 

учреждения. 

Как уже было сказано, в случае прекращения деятельности государственного или 

муниципального гражданского образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего профессионального образования студенты переводятся в 

другие образовательные учреждения. 

За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе студенты 

вузов получают моральное и (или) материальное поощрение в соответствии с уставом 

вуза. В порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения, студенты имеют 

право переходить с платного обучения на бесплатное. 

Студент №1: Если по каким-либо причинам' я буду отчислен из вуза, то имею ли я 

право вновь восстановиться в данном учебном заведении? 

Специалист №1: Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет 

после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления. Порядок и условия восстановления в вузе студента, отчисленного 

по неуважительной причине, определяются уставом вуза. 

Студент №2: Имеет ли право студент изменять набор преподаваемых ему дисциплин 

при получении образования? 

Специалист №2: Студенты имеют право участвовать в содержании своего образования 

(определять по согласованию с соответствующими учебными подразделениями высшего 

учебного заведения набор дисциплин обучения) при условии соблюдения требований 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования: 



 выбирать факультативные (необязательные) дляданного направления подготовки 

(специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые 

соответствующим факультетом и кафедрой; 

 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в данном вузе, в 

порядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые в других вузах по 

согласованию с их руководителями; 

 получать образование по военной специальности в установленном законодательством РФ 

порядке. 

Указанные выше права могут быть ограничены условиями договора (заключенного 

между студентом вуза и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему 

содействие в получении образования и последующем трудоустройстве). 

Допускается обучение студентов по индивидуальным учебным планам. Порядок 

обучения студентов по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта регламентируется уставом высшего учебного заведения. 

Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Студент №3: Кем определяется график прохождения и перечень учебных дисциплин и 

предметов в высших учебных заведениях? 

Специалист №3: Прохождение учебных дисциплин и предметов определяется 

государственным стандартом (основной профессиональной образовательной программой) 

высшего профессионального образования, утвержденным федеральным органом, учебным 

планом, утвержденным Советом вуза, и программой, утвержденной ректором вуза. 

Студент №4: А что предусматривается основной профессиональной образовательной 

программой? 

Специалист №3: Основная профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования предусматривает изучение студентом следующих 

обязательных дисциплин: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

 обще профессиональных дисциплин (для конкретного направления или специальности 

подготовки); 

 специальных дисциплин. 

Студент №5: А вот меня интересует проблема целебного обучения в вузе. Что такое 

целевая форма обучения? 

Специалист №1: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 

1995 г. № 942 <О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональном образованием> целевая подготовка специалистов призвана 

удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах предприятий, 

организаций, учреждений, и в первую очередь тех из них, финансирование которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

Контингент студентов в рамках целевой контракт-ной подготовки формируется на 

добровольной основе из числа лиц> обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Студент №5: Что оговаривается в контрактах о целевой подготовке? 

Специалист №1: Целевая подготовка специалистов реализуется на основе двух 

контрактов: между студентом и вузом, а также между студентом и работодателем. В 

контрактах оговариваются права, обязанности и виды ответственности договаривающихся 

сторон: студента, вуза и работодателя. Заключивший контракт студент обязан освоить 

образовательную профессиональную программу по избранной специальности или 

направлению в соответствии с государственным образовательным Стандартом. 

Образовательная программа может быть скорректирована либо дополнена с учетом 

договоренностей студента, работодателя и вуза. 



Вуз в соответствии с контрактом обязан обеспечить условия для освоения студентом 

основной образовательной программы по избранной специальности; на основе изучения 

потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах осуществить подбор 

организаций для реализации целевой контрактной подготовки и последующего 

трудоустройства студента; в случае необходимости обеспечить корректировку основной 

образовательной Программы в рамках государственного образовательного стандарта и 

изучение дополнительных дисциплин по согласованным предложениям студента и 

учебного заведения. Контракт обязывает высшее учебное заведение выплачивать студенту 

государственную стипендию. В нем оговариваются размеры и перечень дополнительных 

доплат к стипендии, пособий и льгот. 

В обязанности работодателя входит оплата студенту (полностью или частично) 

проживания в общежитии, выплата надбавок к стипендии и заработной платы по 

фактически отработанному на рабочем месте времени на период прохождения 

производственной практики по месту будущей работы, организация и материальное; 

обеспечение производственной практики и стажировки студента. Работодатель обязан 

оплатить вузу затраты, связанные с реализацией дополнительной образовательной 

профессиональной программы, если такая потребуется. 

Студент №6:Что такое диплом о высшем образовании? 

Специалист №1: Государственный документ о высшем образовании - документ 

государственного образца, выдаваемый вузом в подтверждение того, что его обладатель 

успешно завершил основную профессиональную образовательную программу и имеет 

право продолжить образование на следующем уровне и (или) осуществить 

профессиональную деятельность в соответствии с полученной квалификацией по 

направлению (специальности) обучения. 

Студент №1: Уважаемые гости, надеюсь, в институте учебная нагрузка будет не 

намного больше, чем в нашем колледже (техникуме)? Какова предельная нагрузка 

студентов всех видов учебных занятий в вузе? 

Специалист №2: Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен 

превышать 54 часов в неделю, включая все виды его аудиторной и неаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения 

должен ограничиваться государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и в среднем составляет 27 часов в неделю. 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть 

не менее 10 часов в неделю. При заочной форме обучения студенту должна быть 

обеспечена возможность занятии с преподавателем в объеме 160 часов в год. 

Студент №2: Можно ли учиться в двух вузах одновременно? 

Специалист №3: Можно. Законодательством не запрещается обучаться в нескольких 

вузах. Но на очной форме обучения разрешается учиться только в одном вузе.  

Студент №3: А будет ли студент обязан посещать факультативные и элективные 

курсы? 

Специалист №2: Студент вуза имеет право выбирать факультативные (необязательные) 

для данного направления подготовки (специальности) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетами и 

кафедрой. 

Студент №4: Может ли студент осваивать дополнительные учебные дисциплины? 

Специалист №1: Студент высшего учебного заведения имеет право осваивать с учетом 

личных интересов помимо учебных дисциплин по избранным специальностям любые 

другие учебные дисциплины в своем вузе (в порядке, предусмотренном уставом), а также 

в других вузах (по согласованию между их руководителями). 

Студент №5: Имеет ли право студент определять содержание своего образования? 

Специалист №3: Да. В соответствии с ч. 2 ст. 16 закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" студенты имеют пpaвo участвовать в формировании 



содержания своего образования в пределах требований, установленных государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Студент №1: Что может повлиять на определение содержания подготовки 

специалиста? 

Специалист №3: Право студента в определении содержания своего образования может 

быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом вуза и физическим 

или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и 

последующем трудоустройстве. 

Студент №2: Этот вопрос волнует абсолютное большинство студентов - какова должна 

быть продолжительность каникул? 

Специалист №1: Минимальный срок каникул для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения должен быть не менее чем 7 недель. 

Студент №3: Какие еще права имеет студент среднего специального и высшего 

учебного заведения? 

Специалист №2: Студент высшего учебного заведения имеет право представлять свои 

работы для публикации, в том числе в изданиях высшего учебного заведения. Юноши - 

студенты любых учебных заведений пользуются правом отсрочки от призыва на военную 

службу. Студентам очной формы обучения, обучающимся в УНПО, УСПО и вузах, 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время обучения в 

соответствии с федеральным законом. 

Студенту очной формы обучения государственных, муниципальных высших учебных 

заведений предоставляется право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом 

один раз в год туда и обратно. Иногородним студентам очной формы обучения и 

аспирантам государственных, муниципальных высших учебных заведений 

предоставляется также право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом один 

раз в год туда и обратно или автобусным транспортом при отсутствии железнодорожного 

сообщения; студентам и аспирантам, постоянно проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в Сибири и на Дальнем Востоке, авиационным 

транспортом один раз в год туда и обратно. Обучающихся, воспитанников 

государственного или муниципального образовательного учреждения учредитель в 

пределах своей компетенции и в соответствии с действующими нормативами 

обеспечивает стипендиями, местами в общежитии и интернатах, льготным или 

бесплатным питанием и проез-дом на транспорте и иными видами материальной помощи. 

Студент №4: Существуют ли определенные правила пользования библиотеками или 

лечебными, бытовыми подразделениями учебного заведения? 

Специалист №3: Студенты имеют право бесплатно пользоваться в государственных 

вузах библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных лечебных 

и других подразделений вуза (в порядке, установленном уставом вуза); принимать участие 

во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах. Студентам 

высших учебных заведений предоставляется право на бесплатное пользование услугами 

государственных и муниципальных библиотек, а также на бесплатное посещение 

государственных и муниципальных музеев. 

Студент №5: Буду ли я иметь такие же права на участие в управлении высшим 

учебным заведением, как я имею их в нашем УСПО? 

Специалист №1: Студенты имеют право участвовать в обсуждении и решении 

важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том числе через 

общественные организации и органы управления высших учебных заведений. Формы 

участия учащихся в управлении образовательным учреждением регламентируются 

уставом данного образовательного учреждения. 

Студенты имеют право обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в 

установленном законодательством РФ порядке. 



Студент №6: Нас порой не устраивают действия карей администрации, но перечить их 

действиям не всегда тактично. Какие действия администрации учебного заведения в 

отношении студента не допускаются? 

Специалист №2: Вопрос, конечно, интересен. Администрация любого учебного 

заведения в своих поступках руководствуется правовой основой, но, действительно, порой 

действия переступают грань закона. Вот некоторые ограничения администрации учебных 

заведений в отношении обучаемых: запрещается привлечение обучающихся, 

воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду (не предусмотренному 

образовательной программой); не допускается принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные, общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях. 

Студент №1: А как обстоит дело с процессом регулирования размера стипендии 

студента? 

Специалист №1: Студенты государственных, муниципальных высших учебных 

заведений, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет 

средств соответствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере 

установленного федеральным законом двукратного минимального размера оплаты труда. 

Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения 

родителей, - размер стипендии увеличивается на 50 %. 

Порядок назначения и выплаты стипендии устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Студенты высших учебных заведений вправе получать стипендия, 

назначенные направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а 

также иные стипендии на основании соответствующего положения. 

Студентам очной формы обучения государственных, муниципальных высших учебных 

заведений выделяются дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на 

оказание помощи нуждающимся студентам в размере 5 % стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в расходах соответствующих бюджетов, а 

также выделяются дополнительные средства в размере двух месячных стипендиальных 

фондов для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами, их санитарно-курортного лечения и отдыха. 

Студентам очной формы обучения государстве иных муниципальных высших учебных 

заведений выдается доплата на питание из расчета на одного человека на каждый 

календарный день не менее чем 2 % установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

Студент №2: Есть ли у студента какие-нибудь обязанности иди права? Какая 

ответственность предусмотрена для студента за нарушение им предписанных 

обязанностей? 

Специалист №1: Студент высшего учебного заведения обязан: 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профес-

сионального образования; 

 соблюдать устав высшего учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила 

общежития. 

За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного 

заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента 

высшего учебного заведения после получения от него объяснительной в письменной 

форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня 



обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения (не 

считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах). К тому же не 

допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, академического отпуска 

или отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления и восстановления студента в 

высшем учебном заведении определяется уставом высшего учебного заведения. 

Специалист №4: Уважаемые студенты! Время, отведенное на встречу с нашими 

гостами, закончилось. Мы благодарим за участие в работе "круглого стола" наших "гостей 

-специалистов". 

А вы, ребята, я надеюсь, расширили свои знания в области прав как подростков, так и 

студентов. Спасибо всем за творческое общение! Всего вам доброго! 
 


