Сведения о материальной поддержке обучающихся
муниципального общеобразовательного учреждения
Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1
В соответствии со статьёй 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, обучающимся МОУ
КСОШ №1 определяются следующие основные права и меры их социальной
поддержки и стимулирования:
1. Предоставляются академические права на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами МОУ КСОШ №1;
-

выбор

факультативных

(необязательных

для

данного

уровня

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов,

курсов,

организацией,

дисциплин

осуществляющей

(модулей)

из

перечня,

образовательную

предлагаемого

деятельность

(после

получения основного общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МОУ
КСОШ №1, в установленном ею порядке;

- 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;
- участие в управлении МОУ КСОШ №1, установленном ее 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 МОУ КСОШ №1;
-

обжалование

актов

МОУ

КСОШ

№1

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой МОУ КСОШ №1;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта МОУ КСОШ №1;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных

мероприятиях,

в

том числе

в официальных

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

спортивных

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,

научно-технической,

экспериментальной

и

инновационной деятельности МОУ КСОШ №1;
- опубликование своих работ в изданиях МОУ КСОШ №1 на бесплатной
основе;
- 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.
2. Предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации и Тверской области;
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в МОУ КСОШ №1. Указанные лица, не имеющие основного
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МОУ КСОШ №1
по соответствующей основной общеобразовательной программе бесплатно.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в МОУ КСОШ №1, и не предусмотрены

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами МОУ КСОШ №1. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
5.

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.
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию

в

агитационных

кампаниях

и

политических

акциях

не

допускается.
7. В МОУ КСОШ №1 предусмотрены:
- услуги по организации питания обучающихся;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи;
- (услуги) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии: при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи по: неотложной
медицинской помощи, стоматологии детской, стоматологии общей практики.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;
- услуги по предоставлению социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности

в освоении основных общеобразовательных

программ, с целью своего развития и социальной адаптации, в том числе:
услуги в обучении по адаптированным образовательным программам для
обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

с

учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц (обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, препятствующим получению образования без
создания специальных условий, и имеющие соответствуюшие рекомендации,
заключения и подтверждения психолого-медико-педагогической комиссии);
- услуги по индивидуальному обучению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, имеющим соответствующие медицинские показания
и заключения (справки органов здравоохранения), в том числе:
в соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений
государственной

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,
утверждённым постановлением Правительства Тверской области от 21.10.2014
года №530-пп;
- услуги в инклюзивном образовании - обеспечение равного доступа к
образованию

для

всех

обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- услуги по дистанционному образованию детей с ограниченными

возможностями;
- услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся,
- услуги по перевозке обучающихся по школьным автобусным
маршрутам. В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, МОУ
КСОШ №1 осуществляет транспортное обеспечение обучающихся, которое
включает в себя организацию их бесплатной перевозки до МОУ КСОШ №1 и
обратно в случаях, а также предоставление в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

мер

социальной

поддержки

при

проезде

на

общественном транспорте. Организация бесплатной перевозки обучающихся
между поселениями осуществляется Учредителем МОУ КСОШ №1.
Анализируя социальный паспорт школы, социально - психологическая
служба МОУ КСОШ №1 пришла к выводу, что ежегодно увеличивается
количество многодетных, малообеспеченных, неполных семей, требующих
материальной и социальной помощи.
Заключение договора с территориальным отделом защиты населения
Кувшиновского района позволило в 2015 - 2016 учебном году охватить
бесплатным питанием 73 человека. Это дети из семей, в которых уровень
доходов на 1 человека ниже прожиточного минимума. (В прошлом, 2014-15
учебном году, питались 53 человека).
Кроме того, в школе ежегодно

проходят благотворительные акции

«Наполни сердце добротой», «Помоги ближнему…». Ребята и их родители
приносят одежду, обувь, иногда и продукты питания, чтобы передать их
нуждающимся семьям.
Школа активно сотрудничает с ГКУ служба занятости населения
Кувшиновского района. В летний период служба занятости населения ежегодно
организует рабочие места для подростков. В пришкольном лагере в этом году
работало 20 вожатых, которые получили материальное вознаграждение по
окончании работ.

