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Положение об академических правах
и мерах социальной поддержки учащихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Статья 34), Закона Тамбовской области «О социальных гарантиях
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (В редакции Законов
Тамбовской области от 26.10.2001 г. N 220 З; от 28.06.2002 г. N 32 - З; от
30.11.2004 г. N 260 - З; от 03.05.2007 г. N 190 - ; от 03.10.2007 г. N 268 - З; от
03.11.2007 г. N 287 - З; от 30.01.2008 г. N 345 - З), Законом Тамбовской
области от 1 июня 2009 г. N 530-З "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей , беременных
женщин" (принят Тамбовской областной Думой 25 мая 2009 г.); «Типовым
положением об общеобразовательной организации», семейным кодексом РФ,
конвенцией «О правах ребенка», Уставом Гимназии.
1.2. Настоящее положение регулирует применение к учащимся Гимназии
мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим
ученическим правам и обязанностям.
1.3. Положение имеет свод прав, норм и правил, которых должны
придерживаться учащиеся и все педагогические работники.
1.4. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной
поддержки учащимся.
2. Основные задачи
2.1. Обеспечивать полное соблюдение прав ребенка через создание в
образовательной организации благоприятной творческой обстановки для
плодотворной учёбы и работы.
2.2. Поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса.
2.3. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
2.4. Соблюдение прав ребенка на оказание государственной социальнопедагогической поддержки.
3. Академические права учащихся
3.1.Все учащиеся имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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 психологомедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
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выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии;
- участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее 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 Гимназии;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Гимназии;
- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, и объектами
спорта Гимназии;
- 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;
- опубликование своих работ в изданиях Гимназии на бесплатной основе;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Гимназии, и не предусмотрены учебным планом;
- на добровольное участие в мероприятиях, связанных с общественнополезным трудом;
- на добровольное участие в общественных детских объединениях, в
установленном федеральным законом порядке.
3.2. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения
ее
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
4.
Порядок и условия назначения и обеспечения различными
видами социальной поддержки учащихся
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4.1. Гимназия обеспечивает учащихся из категории дети-сироты и дети
оставшиеся без попечения родителей учебниками из школьного библиотечного
фонда, организует бесплатное питание для детей, не получающих опекунское
пособие.
4.2. Для учащихся категории из многодетных семей (имеющих в своем
составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет) предусмотрено:
- ежедневная организация льготного
питания
при условии
предоставления пакета документов на льготное питание: справка из органов
социальной защиты на предоставление льготного питания, заявление от
родителей учащихся (законных представителей) на предоставление льготного
питания;
- ежегодное оформление пакета документов, направляемых в органы
социальной защиты,
для получения льготного проездного билета и
материальной компенсации на приобретение школьной или спортивной формы.
4.3. Для учащихся
категории из малобеспеченных семей
(среднедушевой доход которых ниже установленной величины прожиточного
минимума в целом по области в расчете на душу населения) предусмотрена
ежедневная организация льготного питания при условии предоставления
пакета документов на льготное питание: справка из органов социальной защиты
на предоставление льготного питания, заявление от родителей учащихся
(законных представителей) на предоставление льготного питания. Пакет для
предоставления льготного питания должен содержать:
Заявление родителей.
Справка о доходах всех членов семьи, прописанных и проживающих на
данной жил.площади (за послед.3 мес.)
Справка Ф-4 (из ЖЭУ)
Копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении.
Справка из соцзащиты о получении пособия на детей.
Если в семье есть дети, обучающиеся в высших и средних учебных
заведениях, то предоставляется справка с места учеба с информацией о
стипендиях.
В неполных семьях: копия свидетельства о разводе, справка об
алиментах.
Копия трудовой книжки, справка из Центра занятости (если родители не
работают).
4.4. Для
обучающихся
категории
дети-инвалиды,
тубинфицированные, из семей ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС
организовано льготное
питание
при условии предоставления пакета
документов на льготное питание: медицинская справка, заявление от родителей
учащихся (законных представителей) на предоставление льготного питания,
справка участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
4.5. В случае несвоевременного предоставления со стороны родителей
учащихся (законных представителей) пакета документов для оформления
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оказания различных форм социальной помощи
Гимназия вправе не
предоставлять социальную помощь, гарантированную государством.
4.6. Адресная помощь учащимся, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации,
осуществляется на основании личного заявления родителей
учащегося (законных предстателей), ходатайства классного руководителя, в
случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций (пожара, ограбления, тяжелой
болезни, несчастного случая или в случае смерти близких родственников) через
рассмотрение на заседании Наблюдательного Совета.
4.7. Для всех учащихся в течение учебного дня организовано горячее
питание в школьной столовой за счет средств родителей.
4.8. Все категории учащихся в период обучения имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание, диспансеризацию.
4.9. Для учащихся начального и среднего звена в период летних
каникул организуется лагерь дневного пребывания детей за счет средств
софинансирования из бюджета города и с 20% оплатой родительских средств;
оказывается содействие в оформлении в загородные оздоровительные лагеря и
профильные смены.
4.10. Оказание постоянной психолого-педагогической, социальнопедагогической и медико-психологической помощи и консультирования.

