
  



 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

школы; 

2.2.  Обучающимся  предоставляются  следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:  

2.2.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.3 подарки, состоящие из ученических принадлежностей, книг и др., которые 

присуждаются учащимся, находящимся в трудной материальной ситуации, не имеющим 

дисциплинарных нареканий в период обучения в школе, имеющим высокие 

образовательные достижения 

2.2.4 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

2.3.  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. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также 

на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

2.5. 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 не допускается. 

2.6. Поощрения к обучающимся применяются по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя, а также на основании приказов директора Школы о 

проведении конкурсов, соревнований и т.п. 

3.Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания.  

Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

1. Организация питания обучающихся. 

4.1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4.2. Расписание занятий должно предусматривать перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

4.3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета осуществляется органами местного самоуправления. 

 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

 Оказание первичной медицинской помощи 

 Организация питания обучающихся 



 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

 Пропаганду здорового образа жизни, требований охраны труда  

 Организация и создание условий для профилактики заболеваний  и оздоровление 
обучающихся для занятия ими физической культурой 

 Прохождение медицинских осмотров и диспансеризации 

 Профилактику употребления ПАВ  

 Профилактику несчастных случаев  с обучающимся во время пребывания   

3. Психолого-педагогическая,медицинскаяи социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся 2) 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

 комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

4. О  различных видах материальной поддержки обучающихся 

Учащимся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, из малообеспеченных семей и малообеспеченных многодетных семей  

предоставляются следующие меры социальной(материальной) поддержки: 

 Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, при условии 

предоставления пакета документов, подтверждающих право на льготу. 

 Информирование родителей (законных представителей)  о мерах 

социальной помощи предусмотренных МО «п. Нижний Бестях», МР «Мегино-

кангаласский улус», РС(Я), РФ.  

 


