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 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся; 

 выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов из перечня, 

предлагаемого Гимназией; 

 выбор объединений дополнительного образования и занятий внеурочной 

деятельностью;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами: абонементом, 

читальным залом, отделом учебников, базой электронных ресурсов; Библиотечно-

информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

Школы, программами, проектами и планом работы библиотеки;  

 в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 34 273-ФЗ на охрану жизни и здоровья,  которая включат 

в себя:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (органы здравоохранения); 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

 продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 5организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

 обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации (органы 

здравоохранения); 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе, 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 
I. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Обучающиеся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования, регламентированные Уставом Школы, локальными нормативными 

актами Школы: 

 обеспечение бесплатным питанием за счет средств субъектов РФ в случаях и 

порядке, которые установлены законодательством РФ в области образования, 

регламентированным Постановлением Администрации муниципального 

образования Надымского района от 11.10.2013 №645 «Об организации обеспечения 

горячим питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Надымского района»; 

 организацию Учредителем бесплатной перевозки обучающихся до Школы и 

обратно;  

 транспортным обеспечением в соответствии со ст. 40. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, регламентированным локальными 

нормативными актами Департамента образования; 

 30% снижение стоимости платных образовательных услуг для многодетных семей 

(семей, имеющих 3-х и более детей), детей-инвалидов, детей сотрудников Школы от 

общей стоимости, за каждую услугу (при предъявлении подтверждающих 

документов), в соответствии с ЛНА «Положением «Об оказании платных 
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образовательных услуг в МОУ Средняя бщеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым (введен в действие 

приказом по МОУ от 31.08.2015); 

 обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) воспитанников 

специализированных (кадетских классов) в случаях предусмотренных локальными 

нормативными актами ЯНАО и МОНР;  

 различные виды моральной и материальной поддержки обучающихся, за счет 

полученных средств, приносящих доход Школе; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации в образовательной организации. 

 

 


