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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся
В МБУ ДО ЦВПВМ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует права и меры социальной
поддержки, предоставляемые обучающимся в МБУ ДО ЦВПВМ
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
2.1. выбор образовательных программ реализуемых в учреждении;
2.2. предоставление условий для обучения и воспитания с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучаемых;
2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, если это
предусмотрено в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.4. участие во всех мероприятиях учреждения проводимых в рамках
заявленных направленностях работы и годового календарного плана;
2.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и своих убеждений;
2.7. участие в управлении учреждением в порядке, установленном
Уставом;
2.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении;
2.9.
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой учреждения;
2.10. 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;
2.11. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
творческой и исследовательской деятельности;

3.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
3.1 Обучающимся, осваивающим образовательные программы
дополнительного образования бесплатно предоставляются учебные пособия,
а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания
имеющиеся в учреждении.
3.2 Обеспечение вещевым имуществом (форменная одежда)
имеющимся в учреждении, при проведении мероприятий, в том числе в
официальных соревнований и других массовых мероприятиях и при
организации летнего отдыха – палаточного лагеря;
3.3.Охрана здоровья обучающихся:
1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
5) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
учреждении, осуществляющей образовательную деятельность;
6) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в учреждении, осуществляющей образовательную деятельность;
7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

