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2.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
2.7. каникулы – плановые перерывы (перемены) при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 
2.8. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
приказом Министерства образования и науки от 13 июня 2013 г.N 455; 
 2.9.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; 
2.10. восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.11. участие в управлении лицеем в порядке, установленном Уставом; 
2.12. 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 деятельность и осуществление 
образовательной деятельности в лицее; 
2.13. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой лицея; 
2.14. 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; 
2.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
2.16. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

 
 
    3.Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, которым 

они предоставляются 
 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 



 

3

3.1. бесплатное питание для всех учащихся с 1 по 4 класс, а также следующие категории 
учащихся 5-11 классов: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; дети из многодетных семей; дети граждан 
Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища. 
3.2.обеспечение мер социальной поддержки в области транспортного обслуживания; 
3.3. организацию охраны здоровья, которая включает: 
3.2.1.оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
3.2.2.организацию горячего питания учащихся в соответствии с локальными нормативными 
актами лицея; 
3.2.3. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
3.2.4. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
3.2.5. прохождение учащимся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
3.2.6. профилактику и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ; 
3.2.7. профилактику несчастных случаев с учащимся во время пребывания в 
образовательной организации; 
3.2.8. проведение санитарно — противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
3.4. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами.  
 
4. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 
 
4.1.  Общеобразовательная организация ежегодно определяет численность получателей мер 
адресной (для отдельных обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 
4.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит 
гарантированный характер. 
4.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 
осуществляется на основе приказа директора лицея. 
4.4. Претенденты категории "дети из малообеспеченных семей" для получения мер 
социальной (материальной) поддержки предоставляют до начала учебного года следующие 
документы: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия СНИЛС. 
4.5.Претенденты категории "дети из многодетных семей" для получения мер социальной 
(материальной) поддержки предоставляют до начала учебного года в комиссию следующие 
документы: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- копию удостоверения многодетной матери (отца); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия СНИЛС. 
4.6.Претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для получения мер социальной 
(материальной) поддержки предоставляют до начала учебного года в комиссию следующие 
документы: 
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- заявление опекуна; 
- постановление об установлении опеки; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия СНИЛС. 
4.7. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для 
получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют до начала учебного 
года в комиссию следующие документы: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия СНИЛС; 
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
4.8. Директор лицея  приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения 
мер социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

5. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся, 
осваивающим основные общеобразовательные программы и нуждающимся в 
длительном лечении 

5.1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении,  которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную  организацию, может быть  организовано обучение на дому. 
5.2. Лицей № 10  детям-инвалидам, обучающимся на дому:  
-   предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 
литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;  
- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ;  
-   осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;  
- выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 
соответствующем образовании.  
5.3. Родители (законные представители) могут при обучении ребенка-инвалида на дому 
дополнительно приглашать педагогических работников из других образовательных 
учреждений. Такие педагогические работники по договоренности с лицеем № 10  могут 
участвовать совместно с педагогическими работниками лицея № 10 в проведении 
промежуточной и итоговой аттестации ребенка-инвалида.  
5.4. Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществляющим 
воспитание и обучение их на дому самостоятельно, органами управления образованием 
компенсируются затраты в размерах, определяемых государственными и местными 
нормативами финансирования затрат на обучение и воспитание в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении соответствующего типа и вида.  
5.5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  
5.6. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 
организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 
Образовательная организация в течение трех дней после получения письменного заявления 
родителей (законных представителей) издает распорядительный акт об организации 
обучения на дому.  
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5.7. Обучение на дому регламентируется учебным планом лицея № 10, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, индивидуальным учебным 
планом, которые разрабатываются и утверждаются в лицее с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей обучающихся.  
5.8. Обучающиеся на дому пользуются всеми академическими правами обучающихся.  
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