
ПОЛОЖ1 

гор НОУ «УЦ «Мезон» 
v . 

л Македонская С.А. 

о порядке предоставления мер социальной поддержки 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области предоставления мер социальной поддержки в НОУ 
«УЦ «Мезон» (далее УЦ). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Уставом Учреждения. 

1.3. Положение определяет объем, порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки, социальных гарантий и стимулирования обучающихся (поступающих на 
обучение) в УЦ. 

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

2.1 Обучающимся предоставляются академические права на: 
- получение образования по образовательной программе УЦ в соответствии с 

возрастом и способностями; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренный курс 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
- каникулы, для отдыха и иных социальных целей в соответствии с учебным 

графиком; 
- академический отпуск; 
- ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательной 
организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 
2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 

- бесплатное обеспечение учебными материалами, пособиями, средствами 
обучения. 



- право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации и не предусмотрены учебным планом. 

3. Право на получение денежной премии и других форм материальной 
поддержки 

3.1. Обучающиеся УЦ могут поощряться за: 
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах разного уровня; 
3.2. Обучающимся предоставляется льгота на оплату обучения по заявлению лица, 
заключающего договор. 

4. Охрана здоровья обучающихся 

4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, 

продолжительности каникул; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 


