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Положение 

о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся в 

образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся в образовательной организации. 

1.3. Целью настоящего Положения является развитие дополнительной мотивации к 

получению знаний обучающимися, поощрение хорошо успевающих и участвующих в 

общественной и научной жизни обучающихся образовательной организации. 

 

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

- 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, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 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"; 
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- 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; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 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 

образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- 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; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Волгоградской области, нормативно-правовыми актами органа местного 

самоуправления; 

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона N 273-

ФЗ "Об образовании в РФ"; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.3. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
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пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

2.4. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией, обеспечивают перевод 

по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 

 

3.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, образовательной организацией бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

3.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Волгоградской области и местного бюджета. 

3.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4. Стипендии и другие денежные выплаты 

 

4.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

4.2. В соответствии с Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 172-ОД 

"О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области" 

установлены следующие условия и сроки назначения стипендий: 

4.2.1. Именная стипендия Волгоградской области назначается обучающимся по очной 
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форме обучения: 

по образовательным программам среднего общего образования обучающихся в 11-х 

классах общеобразовательных организаций, имеющим по окончании 10-го класса оценки 

"отлично", являющимся победителями или призерами олимпиад школьников, проводимых в 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации порядке, и 

имеющим достижения в искусстве, спорте. 

Именные стипендии Волгоградской области ежегодно назначаются 40 обучающимся 

по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях. 

Именные стипендии Волгоградской области назначаются с 1 сентября сроком на 10 

месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии соответствующей образовательной 

организации не реже одного раза в квартал в порядке, определяемом Администрацией 

Волгоградской области. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные 

виды материальной поддержки обучающихся. 

 

5. Организация питания обучающихся 

 

5.1. Организация питания обучающихся возлагается на организацию 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.2. Для обучающихся  из категории малообеспеченных семей, многодетных семей и 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательном учреждении, ежедневно 

организовано льготное питание. 

5.3. При организации продленного дня предусмотрено двухразовое питание 

обучающихся:  

-завтрак - на второй или третьей перемене во время учебных занятий; 

-обед - в период пребывания на продленном дне в 13 - 14 часов. 

5.4. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

5.5. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета осуществляется органами местного самоуправления. 

 

6. Транспортное обеспечение 

 

6.1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, а также предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при 

проезде на общественном транспорте. 

6.2. Обеспечение обучающимся права на бесплатную перевозку до образовательной 

организации и обратно осуществляется на школьном автобусе образовательной организации. 

6.3. Маршруты для перевозки обучающихся определяются распоряжениями 

учредителя образовательной организации, при соблюдении условий, обеспечивающих их 

безопасность. 

6.4. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся учитываются требования 

свода правил СП42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений", согласно которым транспортному обслуживанию подлежат 

обучающиеся сельских образовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 

километра от организации. При этом предельный пешеходный подход обучающихся к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 метров. 
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6.5. При обеспечении обучающимся права на бесплатную перевозку до 

образовательной организации и обратно образовательная организация выполняет следующие 

функции: 

- проводит инструктаж обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе; 

- назначает сопровождающих в школьных автобусах; 

- проводит инструктаж сопровождающих по технике безопасности при организации 

поездок обучающихся на школьных маршрутах; 

- подает заявки в территориальное подразделение ГИБДД о возможности 

организованной поездки детей на автобусе и сопровождении колонны автобусов 

специальными транспортными средствами; 

- обеспечивает изучение обучающимися правил безопасного поведения на 

автомобильных дорогах; 

- предоставляет в муниципальные органы управления образованием информацию о 

количестве обучающихся для организации перевозки; 

- информирует муниципальные органы управления образованием о фактах 

приостановки образовательного процесса в связи с проблемами при организации перевозки 

6.6. Социальная поддержка при проезде обучающихся на общественном транспорте 

регламентируется различными нормативными актами федерального, регионального и 

местного уровней. Финансирование осуществляется из бюджетов всех уровней. 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

предусмотрено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств 

федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Порядок проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных 

бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

определяется нормативными правовыми актами Волгоградской области. 

Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" предусмотрен бесплатный проезд на внутригородском транспорте 

(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в 

автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ, 

являющихся челнами многодетной семьи. 

 

7. Охрана здоровья обучающихся 

 

7.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
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обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

7.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется этими организациями. 

7.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 

организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

7.4. Организация осуществляющая образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

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

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

7.5. Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы и 

нуждающимся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение может быть 

организовано образовательной организацией на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в 

письменной форме. 

7.6. Порядок регламентации и оформления отношений 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 определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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8. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

 

8.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, 

педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

8.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

8.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение действует с момента подписания директором 

образовательной организации. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и 

утверждении государственных, муниципальных программ, программ субъекта РФ. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025178&sub=0

