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-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  семейная форма 

обучения,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке, 

установленном локальными нормативными актами;  

-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, предоставляемую в соответствии с  

Федеральным  законом  от  28  марта  1998  года  N  53-ФЗ  «О  воинской обязанности и 

военной службе»;  

- 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  школу,  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;  

- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с  

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими  документами,  

регламентирующими  организацию  и  осуществление образовательной деятельности в 

Школе;  

- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами, учебной, 

производственной  базой Школы;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и объектами спорта 

Школы;  

-  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,  

научной,  научно-технической,  творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

-  иные  академические  права,  предусмотренные  настоящим  Федеральным законом,  

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, локальными 

нормативными актами.  

 

1. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную 

социальную поддержку 

1.1.   Право  на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся  из  

малообеспеченных и многодетных семей. 

1.2.   Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории дети – сироты, дети оставшиеся без попечения родителей  и дети – инвалиды. 
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2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются. 

2.1.  Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, учебно- 

методическими материалами,  средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.2.  Предоставление путёвок в оздоровительные лагеря, пришкольные 

оздоровительные лагеря за счёт средств софинансирования из бюджетов Красноярского 

края и за счёт средств родителей (законных представителей). 

2.3.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-11 классов из  семей, 

имеющих право  в порядке и на условиях, определяемых законодательством. 

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся 

3.1.  Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п.4 Положения, 

носит гарантированный характер. 

3.2.  Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной 

(материальной) поддержки, предусмотренные п.4.2. Положения, определяется в пределах 

финансовых средств, выделенных на данные цели, а также количеством выделенных 

путёвок  в муниципалитете. 

3.3.  Администрация Школы: 

-  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. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее  Положение  действует  с  момента  подписания.   

6.2. Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  при  изменении 

законодательства  и  утверждении  государственных,  муниципальных  программ, 

программ   субъекта   Российской Федерации. 

 

 

 

 


