


«Интеграция XXI век» (далее - образовательная организация). 

2. Основные социальные гарантии, меры социальной поддержки 

и стимулирования обучающихся 

2.1. Обучающимся образовательной организации предоставляются социальные 

гарантии на реализацию академических прав: 

• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

формы получения образования; 

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной 

организации в установленном и закрепленном локальными нормативными актами 

порядке; 

• зачет образовательной организацией в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 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 законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

• перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере образования; 

• участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом и локальными нормативными актами; 

• ознакомление (через официальный сайт образовательной организации) 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 образовательной организации; 

• пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и учебно-

методической базой образовательной организации при реализации программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в рамках освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

• 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; 

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 

города Москвы и локальными нормативными актами образовательной организации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

• опубликование своих работ в изданиях образовательной организации и иных 

организациях; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с локальным актом образовательной организации.. 

2.2. Обучающимся оказываются следующие меры социальной поддержки: 

 обеспечение частичной оплаты питания обучающихся 1-4 классов в порядке и 

на условиях, определяемых законодательством города Москвы; 

2.3. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности при реализации программ дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования в отношении обучающихся применяются следующие 

поощрения в соответствии с локальным актом образовательной организации 

«Этический кодекс учащихся». 



3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся 

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Положения, носят гарантированный характер. 

3.2. Меры поощрения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения оказываются 

согласно плану финансово - хозяйственной деятельности на финансовый год с 

учетом фактически поступивших средств за обучение от родителей/законных 

представителей. 

4. Порядок поощрения обучающихся 

4.1. Поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности осуществляется из источников финансирования 

деятельности образовательной организации (за счет средств, поступивших от 

родителей/законных представителей учащихся). 

4.2. Объявление обучающимся благодарности, награждение грамотами 

осуществляется на основании представления/ходатайства педагогического 

работника, ответственного за их подготовку для участия в мероприятиях различного 

уровня, и/или зав. предметной кафедры, и/или педагогического работника, 

ответственного за организацию образовательной деятельности. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом 

руководителем образовательной организации. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства 

Российской Федерации, законодательных актов города Москвы. 

5.3. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

рассматриваются Педагогическим Советом и Советом Школы образовательной 

организации. 

5.4. Положение доводится до сведения участников образовательных отношений 

путем размещения его редакции на официальном сайте образовательной 

организации. 
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