
 Единые социальные гарантии,  

предоставляемые обучающимся  

МАОУ СОШ № 213 «Открытие» 

Академические  

права 

Меры  социальной 
поддержки 

Иное 



Академические права на:  

различные формы получения образования (очное, очно-заочное, семейное и 
проч.);  

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;  

выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого школой;  

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  



Академические права на:  

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 исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  



Академические права на:  

 участие в управлении школой (Управляющий совет); 

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 
школе;  

обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;  

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной 
организации;  

 



Академические права на:  

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;  

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности.  

 



Меры  социальной поддержки:  
 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации; 

создание безбарьерной среды для маломобильной группы 
учащихся. 

 



Иные гарантии: 

 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; 

 Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

 


