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тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 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 взгля-

дов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным учебным графиком; 

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

установленном законодательством об образовании и локальными актами образо-

вательного учреждения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном му-

ниципальным органом управления образованием; 

- участие в управлении образовательным Учреждением в порядке, установ-

ленном его уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательном учреждении; 

- обжалование актов образовательного учреждения в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Лицея; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными акта-

ми, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Лицея; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; 

- иные академические права, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации и настоящему Положению. 

 

1. Меры социальной поддержки  
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3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования,  либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экс-

терном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образователь-

ной организации, утверждённой приказом Управления образования Одинцовского 

муниципального района по соответствующей  имеющей государственную аккре-

дитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей гос-

ударственную аккредитацию основной образовательной программе,  бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприя-

тий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обуча-

ющихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их ро-

дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образователь-

ной программой, запрещается. 

3.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федераль-

ным законом порядке. 

3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объедине-

ния, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и поли-

тических акциях не допускается. 

3.5. В случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования соответ-

ствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе или истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учреди-

тель и (или) муниципальный орган управления образованием обеспечивают пере-

вод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обу-

чающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности.  

3.6. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время по-

лучения образования учебники и учебные пособия. 

3.7. Обучающиеся имеют право на получение материальной поддержки, 

предусмотренной законодательством об образовании, при наличии у Учреждения 

средств от приносящей доход деятельности и решения органа управления Учре-

ждения (п.16 ст. 36 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»); 

3.8. Транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 настоящего Феде-

рального закона 
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3.9. Обучающиеся имеют право на обеспечение питанием в случаях и в по-

рядке, которые установлены федеральными законами, законами Московской об-

ласти. 

3.9.1. Организация питания обучающихся возлагается на Лицей. 

3.9.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

3.10. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, которая включает в 

себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

-  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Лицее; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Лицее; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий. 

3.11. Лицей при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в Учреждении. 

3.12. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, может быть также организовано Лицеем на дому. Основанием для 

организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и 

обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 

3.13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказы-

вается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-
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ных программ, развитии и социальной адаптации, педагогом-психологом Лицея 

(при его наличии).  

3.14. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь вклю-

чает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников (при наличии психолога 

в лицее); 

-  коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающими-

ся, логопедическую помощь обучающимся (при наличии логопеда в Лицее); 

-  помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации. 

3.15. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказы-

вается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их роди-

телей (законных представителей). 

3.16. В целях защиты своих прав обучающиеся, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Дицея обращения о применении к работ-

никам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных 

взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защи-

ты прав и законных интересов.  

 


