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ПОЛОЖЕНИЕ

об основных правах обучающихся и мерах

их социальной поддержки и стимулирования

1. общее положения

1.1. Настоящее Положение О мерах социапьной (материальной) поддержки

обучающихся МАОУ (СОШ J\Ъ 1)

1.2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns 273_ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> ст.34о ст. 35, Уставом оУ.

1.3. Положение определяет порядок оказания различньгх форм социtшьной поддержки

обучающимся 1-1 l классов.

2. основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и

стимулирования

2. 1. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) выбоР организаЦии, осуществляющей образовательную деятельность, формы поJryчения

образования и формы обучения после поJryчения основного общего образованияили после

достижения восемнадцати лет;

2) прелоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

рЕввития и состояния здороВья, В том числе получение социально-педагогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

11ределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаJIьными

нормативными акта},tи ;

4) выбор факультативных (необязательньIх дJIя данного уровня образования, профессии,

специtшьности или направления подготовки) и элективных (избираемьгх в обязательном

порядке) учебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулей) из перечня, предлагаемого

организацией, осуществJrяющей образовательнуЮ деятельность (после получени,I

основного обцего образования);
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б) освоение наряду с учебньпrли предметап{и, курс.lп,lи, дисциплинzt},{и (молулями) по
осваиваемой образовательной прогрtlмме любьrх других учебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемьтх в других организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность, учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основньIх профессионtlльньD(
образовательньIх прогрtlп,{м;

7) зачет оргttнизацией, осуществJuIющей образовательную деятельность, в установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

общего образования, порядке результатов освоения обучаrощимися учебньrх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополЕительньIх образовательньD( прогрtlп,lм в

других оргЕtнизациях, осуществJuIющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную сrryжбу, предостчtвJIяемую в соответствии с

Федеральным законом от 28 марта l998 года N 53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной
слryжбе>;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, oxpttнy жизни и здоровья;

l0) своболу совести, информации, свободное вырtDкение собственньIх взглядов и

убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при поJryчении образования дJIя отдьIха и иньD(

социЕrльЕьIх целей в соответствии с з€конодательством об образовании и кarлендарным

учебньrм графиком;
12) акалемический отIryск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
оргtlном исполнительной власти, осуществJuIющим функuии по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере общего

образования, а также отпуск по беременности и родаI\,I, отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федера.пьными законЕlп,lи;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)

направлению подготовки, по лругой форме обучения в порядке, устtшовленном
законодательством об образов анииi
15) перевод в друryю образовательную оргtlнизацию, реаJIизуюшtую образовательную

прогрtlмму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от

уровня образовательньIх програNrм фелеральньпл органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере общего образования;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее

уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с ycтulBoм, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документЕll\,lи,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательной организации ;

19) обжа.lrование актов образовательной организации в установленном законодательством

Российской Федерации порядке ;



20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсilми, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локaльными нормативными uктztJuи, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спОРТа

образовательной организации ;

22) ржвитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкУрсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкульryрных мероприJIтиях, спортивньгх

мероприятиях, в том числе в официальньIх спортивных соревнованиях, и других массовых

мероприятиях;

2З) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, эксперимента.пьной и инновациОННОЙ

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогиЧескиХ работникОв образовательныХ организаЦий высшеГо образования и (или)

научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научньж исследований по избранньпл темам,

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие

образовательные организации и научные организации, включtш образовательные

организации высшего образованияи научные организации иностранньIх государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной

основе;
26) поощРение за успехИ в учебноЙ, физкульryрной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

27) совмещение поJryчения образования с работой без ущерба ДЛЯ ОСВОеНИЯ

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Фелера-пьным законом,

иными нормативньIми правовыми актами Российской Федерации, локаJIьными

нормативными актами.

3, Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющеЙ государстВенноЙ

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и

государстВенную итоговуЮ аттестацию в организации, осуIцествляющей образовательную

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию

образовательной програN{ме. Указанные лица, не имеющие основного обIцего или среднего

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны

пользуются академическими праваN,Iи обучающихся по соответстВующей образовательной

програN{ме.

4. ОбучаЮщиесЯ имеюТ правО на посещение по своему выбору мероприятиЙ, которые

проводятся в организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, и не

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локЕtльными нормативными

актами.
4.1. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без

согласия их родителей (законных представителей) к Труду, не предусмотренному

образовательной прогрttммой, запрещается.



5. Обучшощиеся имеют право на участие в общественньгх объединениях, в том числе в

профессионtlльньIх союзitх, создiшньIх в соответствии с зtконодательством Российской
Федерации, а также на создание общественньrх объединений обучающихся в

установленном федеральным законом порядке.

6. Принужление обучающихся, воспитЕtнников к вступлению в общественные объединения,

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кап,Iпаниях и политических акциях не

допускается.
7. Обучающиеся, осваивaющие основные образовательные програlvrмы среднего общего
образования, имеют прЕlво создавать школьные отряды, представJuIющие собой
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которьгх является

организация временной занятости тttких обучающихся, изъявивших желание в свободное

от учебы время работать в различных oTpacJulx экономики.
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение

которой осуществляется за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) MecTHbD( бюджетов, в пределах своей

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают

обучающихся за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерачии и MecTHbIx бюджетов стипендиями, жилыми

помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществJu{ют другие меры их

социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федерtlльным законом и иными

нормативными правовыми актаIч{и Российской Федерации.

9. В сrryчае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную

деятельность, ilIнулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной

аккредитации по соответствующей образовательной прогрЕlIvIме или истечения срока

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрЕlп,lме

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией

обеспечивают перевод совершеннолетних обучаrощихся с их согласия И

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законньrх представителей) в

другие оргtlнизации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательныМ

програN{мчIN,I соответствующих уровня и направленности.

10. В сJryчае приостЕtновления действия лицензии, приостановления деЙствия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньIх Уровней
образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указаннОЙ

организацией обеспечивztют перевод по зtulвлению совершеннолетних обучЕtющихся,

несовершеннолетних обучающихся по зtulвлению их родителей (законньD( представителей)

в другие организации, осуществJIяющие образовательную деятельность по иМеЮЩИМ

государстВеннуЮ аккредитациЮ основныМ образовательныМ ПРОГРtlI\,IМЕlП,I

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого

перевода В зависимости от уровня образовательньгх прогрЕlмм устанавливаются

фелера-гlьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реi}лизацИи государственной политики и нормативно-правовому реryпированию в сфере

общего образования,или федеральным оргtlном исполнительной власти, осуществJUIющим

функции по выработке и реzrлизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере высшего образования.



l l. Лицам, завершившим освоение образовательных прогрЕlп,lм среднего общего

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметчlпd, изучавшимся в

соответствии с учебным планом, образовательнiul организация одновременно g зьтлачей

соответствующего документа об образовtlнии вручает медаль "За особые успехи в учении",
образец, описание и порядок вьцачи которой устанавлив{lются фелеральным органом

исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке и реilлизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере общего

образования.

3. Обучающпмся предоставляются следующие меры социальной поддерэкки и

стимулирования

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,

жестким и мягким инвентарем, в сJtучtUIх и в порядке, которые установлены фелеральньпr,rи

законап,Iи, законаN{и субъектов Российской Федерачии;

2) обеспечение питанием в сJryчuuж и в порядке, которые установлены фелеральными
законаN,lи, зaконtlми субъектов Российской Федерации;

3) обеспечение местЕtпdи в интернатах, а также предостЕtвление в соответствии с настоящим

Фелеральным законом и жиJIищным зЕlконодательством жильIх помещений в общежитиях;

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального

закона;

5) поJryчение стипендий, маторИатtьной помощи И Других денежньж выпJIат,

предусмотренньж законодательством об образов анииi
б) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актап{и

Российской Федерации и нормативными правовыми актап{и субъектов Российской

Федерации, правовыми актаN,Iи органов местного сЕtN,Iоуправления, локальными

нормативными актflNdи.

4. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения

и воспитания

1. ОбучаЮщимся, освzlивЕlюЩим основные образоватепьные ПРОГРаI\,IМы за счет бюджетньтх

ассигнований федерztльного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и

местньIх бюджетов в пределах федеральньш государственньtх образовательньIх стандартов,

образовательньIХ стандартов, организациями, осуществJUIющими образовательную

деятельнОсть, бесплатно предоставляются в пользование на время поJryчения образования

учебникИ и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения

и воспитания.

2. обеспечение учебникаIuи и учебныпли пособиями, а также учебно-методическими
МаТеРиалаI\,Iи, средстваI\{и обучения и воспитаЕия организаций, осуществJIяющих

образовательную деятельность по основным образовательным прогрtliчIмам, в пределах

фелеральньж государственньIх образовательЕьIх стандартов, образовательньIх стандартов



осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

З. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающиМи

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федера_lrьньгх

государствеЕных образовательных стандартов, образовательньrх стандартов И (или)

поJryчающими платные образовательные усJryги, осуществляется в порядке, установленном
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.


