
                                                                                                Утвержден 

                                                                                                приказом Управления 

                                                                                                образования администрации 

                                                                                                МО «Боханский район»  

                                                                                                от «18» февраля 2016 г. № 22/2 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления мер социальной поддержки  

в образовательных организациях 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

 

1.1. НастоящийПорядок разработан на основе ст. 34, 35, 37 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и устанавливает условия и 

порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся  

образовательных организаций МО «Боханский район». 

1.2. Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

1.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

2. Сфера действия настоящего положения. 

 

Действие настоящего Порядка распространяется на образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 

2.1.Обучающимся предоставляются академические права на:  

- выбор организации, осуществляющую 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 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 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 любых других 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- 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 в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительской власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном еѐ 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 образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной научной базой образовательной организации; 

- 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 соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 



3. Социальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на 

питание. 

 

3.1. Организация питания обучающихся возлагается на руководителей 

образовательных организаций. 

3.2. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

3.3.  Обеспечение горячим питанием обучающихся, из многодетных и 

малообеспеченных семей в соответствии с Законом Иркутской области от 

23.10.2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей». 

 

 

4. Пользование учебниками, учебными пособиями средствами обучения и 

воспитания. 

 

4.1.Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получение образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

4.2.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

4.3. Обеспечение бесплатно специальными учебниками и учебными 

пособиями, иной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиковобучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

4.4. Развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

 

5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

5.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 



программ, развитии и социальной адаптации, педагогам-психологом, 

социальным педагогом, логопедом образовательной организации. 

5.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

5.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

 

6. Охрана здоровья обучающихся. 

 

6.1. Охрана здоровья включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

6) профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

10) оказание помощи (в пределах своей компетенции) по предоставлению 

путевок в оздоровительные лагеря, в санитарно-курортные организации, 

спортивные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, либо 

проживающим в малообеспеченных, многодетных семьях, оставшихся без 

попечения родителей, детям-сиротам. 

 

7. Заключительные положения Порядка. 

 



7.1. Настоящий Порядок действует с момента подписания и распространяется 

на правоотношения с «___» __________ 2016 года. 

7.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся при изменении 

законодательства и утверждении государственных, муниципальных 

программ, программ субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования 

Администрации муниципального образования 

«Боханский район» 

п. Бохан 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» февраля   2016г.             №22/2 

 

Об утверждении порядка 

предоставления мер социальной 

поддержки в образовательных  

организациях МО «Боханский 

район» 

 

В целях определения порядка предоставления мер социальной 

поддержки учащихся образовательных организаций МО «Боханский район», 

в соответствии со ст.34,35,37 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о предоставлении 

мер социальной поддержки учащимся образовательных организаций МО 

«Боханский район» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки в образовательных организациях МО «Боханский 

район». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования АМО «Боханский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО:    Д.Ч.Мунхоева. 

 

 

 

  

  


