• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
• 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;
• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой,
инновационной деятельности;
• получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
• иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
• обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами Сахалинской области;
• иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Сахалинской области, правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
2.4.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.5.Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
2.6. Не допускается принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
3.1. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем обучающимся и
воспитанникам, а также обучающимся и воспитанникам из малообеспеченных семей за счет средств
выделяемых областным и местным бюджетом по предоставлению пакета документов в управление
социальной защиты населения и управления образования МГО «Охинский».
3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит гарантированный
характер.
3.3. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на основе приказа
директора школы.
3.4. Администрация: − проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной
(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей);
− оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) поддержки.
4. Охрана здоровья обучающихся.
4.1. 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;
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
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения педагогического совета.
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения педагогического совета.

