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1. Общие положения 

Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ 

ОСОШ № 11 разработано в соответствии  со следующими документами:  

 Конвенцией о правах ребёнка;  

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" п.29 ч. 1, п.7 ч.2 ст.34; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 законом РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

 п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17. 

 Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Воронежской области". 

Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

обучающимся. 

Настоящее положение разработано с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку 

Право на оказание мер социальной поддержки имеют: 

 обучающиеся из малообеспеченных семей; 

 обучающиеся из категории «дети-сироты» и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 обучающиеся из категории «дети-инвалиды»; 

 все категории обучающихся, предусмотренные нормами обеспечения 

департаментом образования и молодежной политики Воронежской области. 

 

3. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

 выбор факультативных и элективных учебных предметов, из перечня, 

предлагаемого учреждением; 

 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 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным  

учебным графиком; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

учреждении. 

 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 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

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

научной, творческой деятельности. 

 охрану здоровья, которая включает: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, вне учебной 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 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися 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 обучающихся во время пребывания в учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

 

 

4. Обеспечение различными видами социальной поддержки обучающихся, 

имеющих право на гарантированную социальную поддержку  

 образовательное учреждение обеспечивает обучающихся из всех категорий 

учебниками учебно-методическими материалами, средствами обучения; 

 специалисты учреждения (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

обучающимся и родителям (законным представителям)  социальную, 

психологическую и правовую помощь, профориентацию; 

 социальный педагог учреждения оказывает содействие в организации летней 

занятости обучающихся из малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство) 

и в организации каникул. 

 


