
 



8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

10) 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; 

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

уставом; 

12) 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 образовательной организации; 

13) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, иной базой 

образовательной организации; 

15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

16) 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; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

19) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3. 1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, т.е.: 

Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в части предоставления 

питания имеют следующие категории обучающихся: 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством); 

- дети-инвалиды. 

3.2. Для получения дополнительных мер социальной поддержки в части предоставления 

питания родителями (законными представителями) обучающихся представляется пакет 

документов в органы социальной защиты. Разъяснения по поводу пакета документов проводит 

социальный педагог школы. 

3.3.На основании решения органов социальной защиты населения образовательное 

учреждение организует питание для льготной категории обучающихся. 

3.4. Контроль за организацией льготного  питания детей в школе осуществляется социальным 

педагогом школы. 



3.5.Обеспечение питанием льготных категорий обучающихся производится за счет средств 

муниципального бюджета и средств органов социальной защиты. Остальные категории 

обучающихся питаются за счѐт родительской платы. 

4.Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной 

перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 ст. 

40 Закона «Об образовании в Российской Федерации», а также предоставление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на 

общественном транспорте. 

4.1. Транспортное обеспечение производится при организации подвоза детей на 

муниципальном транспорте к месту учѐбы и обратно. Для предоставления данной услуги 

родителями (законными представителями) школьников представляется пакет документов в 

органы социальной защиты 

5. В целях стимулирования и поддержки освоения обучающимися  соответствующих 

образовательных программ в Жигаловской СОШ №1 установлена стипендия Г.Т. Сазонова, 

которая вручается ежегодно 1 февраля обучающимся 10-11 классов, имеющим отличные 

результаты учебной деятельности за счѐт денежных средств, выделяемых в качестве 

спонсорской помощи предпринимателями п. Жигалово. Стипендия вручается 

непосредственно на торжественной линейке лично предпринимателями. 

6. 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, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

7. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

7.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

7.2. Психолого-педагогическая помощь в школе оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами.  

8.  Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, бесплатно 



предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения. 

8.1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Иркутской области, муниципального бюджета. 

9. Обучающиеся имеют право на  иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации иркутской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

  


