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1. Общие полоrкения

1.1 . Настоящее Положение о мерах социмьной поддержки обгIающихся
общеобразовательной организации (далее - Положение) разработано на основе ст.34
Федерального закона |lОб образовании в Российской Федерации" от 29.12.20|2 Nq 273-ФЗ,
Федерального закона от 24.06.1999 }lЪ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
1.2. Положение опредеJuIет порядок предоставления мер социzlльной (материа.пьной)
поддержки обуlающихся в школе.

2. Меры социальной поддерrкки

2.1 . Общающимся бесплатно предостtвJuIются в пользовilние на время полrlения
образования уrебники и уrебные пособия, а также уrебно-методические материалы,
средства обуrения и воспитаЕия на основе п.1 ст.35 Федерального закона "Об образовшrии
в Российской Федерации" от 29.12.2012 No 273-ФЗ.
2.2.Обучаrощимся предоставJIяются академические права на:. предостzrвление условий для обучеЕия с гrетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе пол)цение
социмьно-педагоrической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педiгогической коррекции;

. обуrение по индивидуальному уrебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актtlми;

. освоение наряду с },.{ебньп.{и пред{етами, курсt!Ir{и, дисциплинаJ\,rи (моду-lrями) по
осваиваемой образовательной программе любьD( других уrебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в оргаЕизации, осуществляющей
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2.3. Обрающимся предоставляются следующие меры социalльной поддержки и
стимулирования:

. обеспечение питаЕием в слr{аJtх и в порядке, которые устa!новлеЕы
федеральными зilконilми, зiжонаý{и субъектов Российской Федерации;

. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными прalвовыми
аКТаМИ РОССИЙСКОЙ Федерации и нормативI]ыми прirвовыми alктalIr.rи субъектов
Российской Федерации, правовыми актziп{и органов местного са}{оуправления,
локальными нормативными актalми.

образовательнlто деятельность, в устilновленном ею порядке, а тiжже
преподаваемых В Других организацшгх, осуществJUIющих образовательнуто
деятельность, уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одно"реме"ное
освоение нескольких ocHoBHbD( профессиона;rьньтх образовательньIх прогрtlмм;. уважение человеческого достоинства, зzuциту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления лиIшости, охрану жизни и здоровья;. свободу совести, информации, свободное вырaDкение собственньж 

"i.*до" "убеждений;. каникулы _ плановые перерывы при поJrr{ении образования д;tя отдыха и иньD(
социальньгх целей в соответствии с зzlконодательством об образовании и
кzrлендарным учебньпv графиком ;. перевод в другlто образовательную организацию, рe:шизуrощую образовательную
программу соответств}.ющего уровIIя, в порядке, предусмотренном
федеральньтм органом исполЕительной власти, осуществJUIющим функции по
выработке государственной политики и Еормативно-лравовому регулироваfiию
в сфере образования;

. восстановление для поlццения образования в образовательной организации,
реализуrощей основные профессиональные образовательные программы, в
порядке, установленцом зilконодательством об образовании;

. ознчtкомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, Другими док},I\4ента}{и, регламентир}.ющими организацию и
осуществление образовательной деятельности в gбразовательной организации;. обжа:lование актов образовательной оргau{изации в уст rовленном
з.конодательством Российской Федерации порядке;

. бесплатное пользование библиотечно-Информационньтми рес}рсаNrи, учебноЙ,
производственной, научной базой образовательной организации;. пользование в порядке, устitновленном локitльными нормативными акт€tми,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объеrсгами культуры и объеюами
спорта образовательной организации;

. развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючaш гIастие в
KoнKypctlx, олимпиадах, выстtlвкЕlх, cмoIpurx, физкультурньrх мероприятиях,
спортивньD( мероприятил(, в том числе в официмьньп< спортивных
соревнованиях, и других MaccoBbfx мероприятиях;. поощрение за успехи в 1чебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой, инновационной деятельности;. полу{ение информации от образовательной организации о положеЕии в сфере

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральньпu з{lконом,

иными нормативными прalвовыми актами Российской Федерации, локalльными
нормативными актаN.{и.



2.4.Обуlающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуцествJlяющей образовательн},ю деятельность, и не
предусмотрены уrебным планом, в порядко, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обуrающихся без их согласия и несовершеннолетних обуrающr*ся
без согласия их родителей (законньп< представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной програtrлмой, запрещается.
2.5.Обучающиеся имеют праrво на }п{астие в общественных объединениях, созд:lнных в
соответствии с зilконодательством Российской Федерации, а тiiкже на создание
общественньrх Объединений обl"rающихся в установленном федераJIьным законом порядке.
2.6. Не допускается принуждение обуrающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том tIисле в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в tгитационньD( камп€lниях и
политических alкциях.

3. Порялок предоставления мер соцпальной поддержки обучающимся

3.1. Положение предусматривает окzвание мер социальной поддержки всем обу-rающимся
и воспитzцIникам, а также обуlающимся и воспитaшникаN{ из ма.llообеспеченньо< семей за
счет средств вьцеJuIемьrх местным бюджетом по предоставлению пакета докр{ентов в
управление социальной защиты населения администрации города.
3.2. Право на меры социальной поддеркки, предусмотренные Положением, носит
гарантиров!lнный харакгер.
3.З. Предоставление мер социа:lьной поддержки обуrающимся осуществJIяется на основе
приказа директора школы.
З.4. Администрачия:

- проводит организационttую работу по равъяснению прЕlв на меры социальной
(материальной) поддержки среди обуrающихся и их родителей (законньп<
представителей);

- оказьвает содействие обуlаощимся в получении мер социальной (материа:rъной)
поддержки.

4. Охрана здоровья обучающихся.

4.1. Охрана здоровья об1^lающихся вктпочает в себя:

1) оказание первичной медико-саIrитарной помощи в порядке, устalновленном
законо Tej]bcтBoN{ в сфере охраны здоровья;
2) оргапизачию питания обучающихся;
3) определение оптима.пьной 1"rебной, внеу.rебной нагрузки, режима учебньтх зан_rгий и
продолжительности каникул :

4) пропаганду и обуrение навыкам здорового образа жизни, требованиям охрчшы туда;
5) оргшrизацию и создание условий для профилакгики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
б) прохождение обуrаюuшмися в соответствии с закоцодатепьстволt Российской
Федерачии периодических медицинских осмотов и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение к}рения, употребления алкогольньD(, слабомкогольньтх
нaшитков, пива, наркотических средств и психотопllьD< веществ;
8) обеспечение безопасности обуrающихся во время пребывапия в оргЕlнизации,

осуществJIяющей образователъную деятельность;
9) профилакIику несчастIlьD( cJryr{aeB с обучшопlимися во время пребьвzlния в



организации, ос)лцествляющей образовательн}.ю деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилакт.rческих мероприятий

5. Заключительпыеположения

5.1.изменения в Положение могуг бьrrь внесены только с rlотом мнения Совета
родителей.
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