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2.9.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

2.10. Перевод в другое ОО, реализующее образовательную программу соответствующе-

го уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и локальными нормативными актами 

ОО. 

2.11. Участие в управлении ОО в порядке, установленном ее уставом. 

2.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОО. 

2.13. Обжалование актов ОО в установленном законодательством Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами ОО порядке. 

2.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, базой ОО в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом. 

2.15. Бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и вос-

питания в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом. 

2.16. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечеб-

но-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ОО. 

2.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-

вых мероприятиях в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом. 

2.18. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, инновационной деятельности. 

2.19. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-

тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана в порядке, уста-

новленном соответствующим локальным нормативным актом. 

2.20. Охрану здоровья, которая включает: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных за-

нятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровле-

ния обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОО; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОО; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприя-

тий. 
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III. Обучающимся предоставляются следующие права и меры социальной под-

держки стимулирования. 

3.1.Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными за-

конами, законами РК. 

3.2.Транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 настоящего Федерального закона. 

3.3.Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами ОО. 

3.4.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и гос-

ударственную итоговую аттестацию в ОО по соответствующей имеющей государ-

ственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию в ОО по соответствующей имею-

щей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бес-

платно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.5.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ОО, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несо-

вершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.6.Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание обще-

ственных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке 

и согласно локальным нормативным актам ОО. 

3.7.Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в детские религиозные объ-

единения и организации, и общественные объединения (организации), созданные по-

литическими партиями, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допус-

кается. 

IV. Заключительное положение. 

Настоящее положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

 


