


социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 
-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  пределах  осваиваемой 
образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальными 
нормативными актами; 
-  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 порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих  образовательную  деятельность,  учебных  предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 
- 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; 
-  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую 
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке, 
предусмотренном  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление  образовательной  деятельности  в  образовательной 
организации;
-  обжалование  актов  образовательной  организации  в  установленном 
законодательством Российской Федерации 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; 
-  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной, 
общественной, творческой, инновационной деятельности; 
2.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 
и стимулирования: 



-  обеспечение  питанием  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации; 
-  иные  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами. 
2.4.  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  образовательной  программой,  запрещается. 
2.5.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. 
2.6.  Не  допускается  принуждение  обучающихся,  воспитанников  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. 
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 
3.1. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 
обучающимся и воспитанникам, а также обучающимся и воспитанникам из 
малообеспеченных семей за счет средств выделяемых местным бюджетом по 
предоставлению  пакета  документов  в  управление  социальной  защиты 
населения администрации города. 
3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, 
носит гарантированный характер. 
3.3.  Предоставление  мер  социальной  поддержки  обучающимся 
осуществляется на основе приказа директора школы. 
3.4.  Администрация:  − проводит организационную работу по разъяснению 
прав на меры социальной (материальной) поддержки среди обучающихся и 
их  родителей  (законных  представителей);  −  оказывает  содействие 
обучающимся в получении мер социальной (материальной) поддержки.
4. Охрана здоровья обучающихся.
4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;
4)  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям 
охраны труда;



5)  организацию  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и 
оздоровления  обучающихся,  для  занятия  ими  физической  культурой  и 
спортом;
6)  прохождение  обучающимися  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  периодических  медицинских  осмотров  и 
диспансеризации;
7)  профилактику  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных, 
слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ;
8)  обеспечение  безопасности  обучающихся  вовремя  пребывания  в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися вовремя пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10)  проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических 
мероприятий
5. Заключительные положения 
5.1.  Настоящее  Положение  принято  с  учетом  мнения  общешкольного 
родительского собрания.
5.2.  Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения 
Управляющего совета школы.


