
 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует 

реализацию предоставляемых учащимся дополнительных академических прав и мер 

социальной поддержки  в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Амгинский центр творческого развития имени О.П. Ивановой- 

Сидоркевич»  

1.2.  Настоящее Положение определяет виды мер социальной поддержки и 

стимулирования  обучающихся, изложенные в ч.1 и ч.2 ст.34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Настоящее Положение обязательно для руководства и исполнения всеми 

участниками образовательного процесса.  

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования.  

Обучающимся предоставляются академические права на:  

2.1. выбор формы получения образования;  

2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

нормативными актами;  

2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

2.5. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным планом;  

2.6. переход в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством;  

2.7. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом;  

2.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими Учреждение и 

осуществление образовательной деятельности;  



2.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой образовательной организации; 

2.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

2.11. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

2.12.поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой и инновационной деятельности.  

3. Меры социальной поддержки и стимулирования. 

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

присуждаются учащимся, находящимся в трудной материальной ситуации, не 

имеющим дисциплинарной нареканий в период обучения , имеющим высокие 

достижения; 

3.2.  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами; 

3.3. 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. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Запрещается; 

3.4. обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а так же на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

3.5.принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения. В том числе политические партии, а также принудительное привлечение 

тих к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускаетя. 

3.  О действии настоящего Положения. 

В настоящее Положение, по мере необходимости, могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке.  

 


