
 



 

 

- перевод для получения образования  по другой форме обучения в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании и локальными актами образовательного учреж-

дения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном муниципальным орга-

ном управления образованием; 

- участие в управлении образовательным Учреждением в порядке, установленном его ус-

тавом; 

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

ей на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образова-

тельном учреждении; 

- обжалование актов образовательного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Уч-

реждения; 

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

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учрежде-

ния; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприя-

тиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-

приятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, не противоречащие законодательству Российской Федера-

ции и настоящему Положению. 

2.2. Учащиеся имеют право на охрану здоровья, которая включает: 

– оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода-

тельством в сфере охраны здоровья; 

– организацию питания учащихся; 

– определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

– пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

– организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления уча-

щихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

– прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

– профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, и других одурманивающих веществ; 

– обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 

– профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении; 

– проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

1. Меры социальной поддержки и стимулирования 

3.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся: 

– из малообеспеченных семей, 



 

 

– из категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые 

дети», 

– из категории «дети-инвалиды», 

– из многодетных семей, 

– все категории учащихся, предусмотренные нормами обеспечения Управления обра-

зования. 

3.2. Учащиеся из категории малообеспеченных семей обеспечиваются льготным питани-

ем  на основании справок Управления социальной защиты населения г.Якутска. 

3.3. Учащиеся обеспечиваются льготным питанием в случаях и в порядке, которые уста-

новлены федеральными правовыми актами, правовыми актами Республики Саха (Яку-

тия), Окружной администрации г.Якутска, локальным актом Учреждения. 

3.4. Все учащихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

3.5. Всем учащимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения обра-

зования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, сред-

ства обучения и воспитания. 

3.6. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, ко-

торые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное Учреждение, может 

быть также организовано Учреждением на дому. Основанием для организации обуче-

ния на дому являются заключение медицинской организации и обращение родителей 

(законных представителей) в письменной форме. 

3.7. Специалисты школы (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают учащимся и 

родителям социальную, психологическую и правовую помощь. Помощь оказывается 

бесплатно. 

3.8. Специалисты школы оказывают социально-психологическую, социально-

педагогическую, социально-экономическую, социально - правовую помощь учащимся 

и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред-

ставителей). 

3.10. Социальный педагог школы оказывает содействие в организации летней занятости 

учащихся из малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство) и в организа-

ции каникул. 

3.11. Для учащихся до 16 лет в июне месяце организуется работа летнего оздоровитель-

ного лагеря дневного пребывания при Учреждении. 

3.12. Учащиеся имеют право на получение материальной поддержки, предусмотренной 

законодательством об образовании, при наличии у Учреждения средств (внебюджет-

ных, средств физических и юридических лиц) и решения Управляющего совета Учре-

ждения (пп.6 пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации») 

 

2. Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав учащиеся, а также родители (законные представители) несо-

вершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и за-

конных интересов.  
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