
 
 

Положение  

о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся  

 
1. Общие положения  

1.1. В соответствии со ст.34 (пункт 7, часть 2) Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск» Облученского района Еврейской 

автономной  области (далее по тексту ОУ) предоставляются дополнительные академические 

права и меры социальной поддержки.  

2. Дополнительные академические права  

2.1. Право на выбор формы получения образования. 

2.2. Право учащегося на выбор формы обучения, условия обучения (регламентируется 

Уставом ОУ и другими, предусмотренными Уставом, локальными актами, принятыми ОУ). 

2.3. Право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования в пределах основной 

общеобразовательной программы Школы действующей в рамках единого государственного 

образовательного стандарта.  

2.5. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях, не предусмотренных планом.  

2.6. Право на  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.7. Право на моральное и материально поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, 

благодарственных писем, дипломов, ценных призов, денежных премий  на основании 

локальных актов, предусмотренными Уставом ОУ, решения педагогического коллектива и 

ученического самоуправления школы.  

2.8. Право на дополнительное углубленное изучение профильных предметов.  

2.9. Право быть избранным в ученическое самоуправление школы в порядке, определенном 

Уставом ОУ.  

2.10. Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права 

обучающихся. 

2.11. Право на обучение по индивидуальным образовательным программам.  

2.12. Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся:  

- обучение в ОУ ведется в одну смену;  

- для повышения двигательной активности реализуются физкультминутки;  

- проведение профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок (по 

согласованию с родителями (законными представителями) и диспансерного обследования 

обучающихся, а также проведение санитарно-просветительской работы и профилактических 

мероприятий квалифицированным медицинским работником, действующим на основании 



договора о сотрудничестве с медицинским учреждением. Для оказания медицинской помощи 

функционирует оборудованный медицинский кабинет.  

2.13. Право выбора элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов из перечня, предлагаемого Школой.  

2.14. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами: 

абонементом, читальным залом, отделом учебников, базой электронных ресурсов. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами ОУ , 

программами, проектами и планом работы библиотеки.  

2.15. Право на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования.  

3.1. Обеспечение льготным  питанием в случаях и порядке, которые установлены 

Положением Администрации Облученского района Еврейской автономной области, 

локальными актами ОУ.  

3.2. Обучающиеся Школы имеют право на бесплатное посещение проводимых в ОУ, 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом – танцевальные вечера, КВНы, 

научно-исследовательские конференции, спортивные мероприятия и т.п. 

3.3.  Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального 

закона; 

3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


