ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся
в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся
общеобразовательной организации (далее – Положение) 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 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1.2.Настоящее положение регламентирует дополнительные академические права и
меры их социальной поддержки, предоставляемые обучающимся муниципального
бюджетного образовательного учреждения г.Астрахани «Гимназия №4».
1.3. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки
обучающихся в общеобразовательной организации.
2. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования.
2.2 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
Учреждении.
2.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
соответствующим локальным нормативным актом.
2.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением.
2.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
2.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом.
2.9. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения.
2.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, награждение
Дипломами, грамотами по результатам в порядке, установленном соответствующим
локальным нормативным актом.
2.11.Охрану здоровья, которая включает:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ;
6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Меры социальной поддержки обучающихся
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах
образовательных стандартов;
2) обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы на условиях,
определяемых региональным законодательством;
3)бесплатное прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации в соответствии с законодательством Российской Федерации ;
4) бесплатное пользование ресурсами библиотечного центра в соответствии с
правилами;
5) предоставление путевок в оздоровительный лагерь за счет средств
софинансирования из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» и за счет
средств родителей.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
3.1. Меры социальной поддержки, предусмотренные п.2 оказываются в объеме
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год с учетом
фактически поступивших средств от приносящей доход деятельности, средств
благотворительности и пожертвований.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения членов Управляющего Совета
гимназии.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения
Управляющего Совета гимназии.

