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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

1.2.

Настоящее Положение о мерах социальной поддержки и
стимулирования
учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 13 города Ставрополя (далее: Положение,
образовательное учреждение) разработано в соответствии:
 со статьями 34, 35, 37, 40, 41, 42 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Положение определяет основные права учащихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования в образовательном
учреждении.

2. ОСНОВНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ.
2.1.

Учащимся
образовательного
учреждения
предоставляются
академические права на:
 выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы
в
порядке,
установленном
локальными
нормативным актом, Положением о порядке обучения по
индивидуальным учебным планам;



















выбор факультативных и элективных учебных курсов из
перечня, предлагаемого образовательным учреждением;
получение
индивидуальных
консультаций
учителейпредметников в случае затруднений в усвоении учебного
материала;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
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 календарным
учебным графиком;
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
участие в управлении образовательным учреждением в порядке,
установленном Уставом;
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
образовательном учреждении;
обжалование
актов
образовательного
учреждения
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой образовательного учреждения;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, и
других массовых мероприятиях;
участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
образовательным
учреждением,
под
руководством педагогов;
поощрение за успехи в учебной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
в порядке, установленном локальным

2.2.

нормативным
актом, Правилами внутреннего распорядка
учащихся;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципального образования город
Ставрополь.
Учащимся
образовательного
учреждения
предоставляются
следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
 бесплатное двухразовое горячее питание в виде завтраков и
обедов учащимся специальных (коррекционных) классов IV, VII
вида;
 бесплатное двухразовое горячее питание в виде завтраков и
обедов, бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак или
обед) учащимся следующих категорий: дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды;
с
ослабленным состоянием здоровья; из малоимущих семей; из
многодетных семей; находящимся в социально-опасном
положении. Бесплатное питание предоставляется за счёт средств
муниципального бюджета;
 учащиеся, осваивающие основные образовательные программы
обеспечиваются бесплатными учебниками и учебными
пособиями;
 для учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах,
осуществляется бесплатная перевозка до образовательного
учреждения и обратно школьным транспортом (автобусом);
 все учащиеся в образовательном учреждении имеют право на
получение
первичной
медико-санитарной
помощи
(профилактические медицинские осмотры, иммунизацию,
оказание неотложной медицинской помощи);
 все учащиеся в образовательном учреждении имеют право на
получение психолого-педагогической и социальной помощи на
основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей) в пределах своей
компетенции, на безвозмездной основе;
 предоставление во временное пользование детям-инвалидам
оборудования для реализации образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий;
 учащиеся образовательного учреждения из категории детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
право получать дополнительные платные образовательные
услуги на безвозмездной основе.

3. КАТЕГОРИИ
УЧАЩИХСЯ,
ИМЕЮЩИХ
ПРАВО
ГАРАНТИРОВАННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ.

НА

3.1.

3.2.

Право на гарантированную социальную поддержку имеют
следующие категории учащихся:
 дети-сироты;
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 учащиеся из малообеспеченных семей;
 учащиеся из многодетных семей;
 дети-инвалиды;
 учащиеся из малоимущих семей;
 учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении;
 учащиеся с ослабленным состоянием здоровья.
Гарантированная
социальная
поддержка
оказывается
образовательным учреждением после предоставления родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся
подтверждающих документов.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
№ 438

17.08.2013
Об утверждении Положения о мерах социальной
поддержки и стимулирования учащихся.

Во исполнение статьей 34, 35, 37, 40, 41, 42 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в
целях укрепления связи между семьёй и школой, социальной поддержки
учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2013 года Положение о
мерах
социальной
поддержки
и
стимулирования
учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя.
2. Заместителю директора по воспитательной работе, Дьяковой Е.Ю.:
2.1. Провести 29 августа 2013 года совещание педагогического
коллектива, на котором рассмотреть вопрос о введении в дейс
Положения о мерах социальной поддержки и стимулирования
учащихся.
3. Классным руководителям 1 – 11-х классов:
3.1. Провести классные часы, беседы с учащимися о введении в
действие Положение о мерах социальной поддержки и
стимулирования учащихся в срок до 10 сентября 2013 года.
3.2. Провести родительские собрания, на которых довести до сведения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования
учащихся в срок до 30 сентября 2013 года.
4. Заместителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.:
4.1. Разместить на сайте образовательного учреждения Положение о
мерах социальной поддержки и стимулирования учащихся.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе, Дьякову Е.Ю.

Директор школы

А.В. Кикоть

