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ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения.
 1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
ОУ (далее школа) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей".  Федерального  закона  от  01.01.2001  "Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) под-
держки обучающихся.
2. Основные права обучающихся
 2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
 - выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или по-
сле достижения восемнадцати лет;
 - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз-
вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психо-
логической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,  в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
 - освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осва-
иваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дис-
циплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),  одновременное  освоение  нескольких  основных  профессиональных  образо-
вательных программ;
 - 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 Федераль-
ным 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 убежде-
ний;
 - каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-
ным графиком Учреждения;
 - перевод в другую школу, реализующую образовательную программу соответствующего
уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому
регулированию в сфере образования;
 - участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом;
 - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
 - обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-
ственной базой Учреждения;
 -  пользование в порядке,  установленном локальными нормативными актами,  лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
 - развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприя-
тиях;
 -  посещение по своему выбору мероприятий,  которые проводятся в организации,  осу-
ществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в по-
рядке, установленном локальными нормативными актами;
 - 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 ак-
тами.
 2.2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную поддерж-
ку:
 2.3. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из малообеспе-
ченных и многодетных семей.
 2.4. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды. 
3. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, которым
они предоставляются
 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
 1)  обеспечение  бесплатно  учебниками  и  учебными  пособиями,  а  также  учебно-
-методическими  материалами,  средствами  обучения  и  воспитания  в  пределах  образо-
вательных стандартов;
 2)  обеспечение  на  безвозмездной  основе  питанием  в  пределах  норм,  установленных
законодательством Калининградской области.
 3) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополи-
тен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и внутри-



районных  линий  в  порядке,  установленном  органами  исполнительной  власти  Кали-
нинградской области. 
4)  бесплатная  перевозка  обучающихся  до  школы  и  обратно  в  порядке,  определяемом
учредителем.
4. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 
обучающихся
 4.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п.п. 1,2,3,4 Положения, но-
сит гарантированный характер.
 4.2 Администрация школы определяет персональный состав обучающихся, получающих
меры социальной (материальной) поддержки. Список согласовывается советом родителей,
и утверждается приказом директора школы по мере необходимости.
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