ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ)
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о мерах социальной (материальной)
поддержки обучающихся в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
(далее – Положение) разработано на основании и с учетом пункта 29 части 1,
пункта 7 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 19.34 Приложения к
Письму Министерства образования и науки Российской Федерации № ИР170/17 от 1 апреля 2013 г, в соответствии с Уставом МБУК ДО «ЕДХШ № 4
им. Г.С. Метелева» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет академические права, порядок
предоставления мер социальной (материальной) поддержки и категории
обучающихся, которым они предоставляются.
2. Академические права
2.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1

выбор

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, формы получения образования и формы обучения;
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2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе обучение по
адаптированным программам;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Школы;
2.1.4. выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программ из перечня,
предлагаемого

Школой,

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами Школы;
2.1.5.

освоение

нескольких

дополнительных

образовательных

программ;
2.1.6. зачет Школой, в установленном соответствующим локальным
нормативным актом порядке, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных
программ в других образовательных организациях;
2.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.8.

свободу

совести,

информации,

свободное

выражение

собственных взглядов и убеждений;
2.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.1.10. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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2.1.11. перевод для получения образования по другой образовательной
программе,

по

другой

форме

обучения

в

порядке,

установленном

локальными нормативными актами Школы;
2.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее
Уставом.
2.1.13.

ознакомление

со

свидетельством

о

государственной

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,

с

учебной

регламентирующими

документацией,

организацию

и

другими

осуществление

документами,
образовательной

деятельности в Школе;
2.1.14. обжалование актов Школы в установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы
порядке;
2.1.15.
ресурсами,

бесплатное
учебной

пользование

базой

Школы

библиотечно-информационными
в

порядке,

установленном

соответствующим локальным нормативным актом;
2.1.16. бесплатное пользование на время получения образования
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания в порядке, установленном
соответствующим локальным нормативным актом Школы;
2.1.17. 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 в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом;
2.1.18. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.19. охрану здоровья, которая включает:
–

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
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–

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и 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, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ;
–

обеспечение безопасности, профилактику несчастных случаев с

обучающимися во время пребывания в Школе;
–

проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических мероприятий.
3. Права и меры социальной (материальной) поддержки
и стимулирования
3.1. С целью создания условий для поощрений и поддержки
обучающихся, достигнувших значительных творческих успехов в области
художественного

исполнительства

Школа

представляет

учащихся

к

стипендиям:
–

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Талантливые

дети - талантливый город»;
–
3.2.

Министерства культуры Свердловской области.
С целью создания условий для материальной поддержки

обучающихся,

Школа

представляет

снижение

стоимости

платных

образовательных услуг в отношении категорий обучающихся, установленных
пунктом 4.1. настоящего Положения.
4. Порядок предоставления и категории обучающихся, которым
предоставляются меры социальной (материальной) поддержки
4.1.

Меры социальной (материальной) поддержки предоставляют

следующим категориям:
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4.1.1. "дети из малообеспеченных семей" – скидка 50 % от стоимости
оплаты за предоставление платных образовательных услуг;
4.1.2. "дети из многодетных семей" – скидка 50 % от стоимости
оплаты за предоставление платных образовательных услуг, за каждого
ребенка, если в Школе обучается двое и более детей из одной семьи;
4.1.3. "дети, находящиеся под опекой" – скидка 50 % от стоимости
оплаты за предоставление платных образовательных услуг, если семья
попадает в категорию «малообеспеченных семей»;
4.1.4. "дети с ограниченными возможностями здоровья" – бесплатное
обучение на отделении платных образовательных услуг;
4.1.5. "дети из семей, потерявших кормильца" – скидка 50 % от
стоимости оплаты за предоставление платных образовательных услуг, если
семья попадает в категорию «малообеспеченных семей»;
4.1.6. "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации" – скидка
50 % от стоимости оплаты за предоставление платных образовательных
услуг, если семья попадает в категорию «малообеспеченных семей».
4.2. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной
(материальной) поддержки составляет не более 10 человек. Персональный
состав

обучающихся,

получающих

меры

социальной

(материальной)

поддержки определяется администрацией Школы. Список согласовывается с
Советом родителей, и утверждается приказом директора Школы ежегодно.
4.3. Для определения контингента получателей мер социальной
(материальной) поддержки на основании приказа директора Школы
создается комиссия по определению лиц, получающих меры социальной
(материальной) поддержки (далее – Комиссия).
4.3.1. в состав Комиссии входят:
– представители администрации (директор – председатель комиссии,
заместитель

директора

по

учебно-воспитательной

руководители);
– председатель Совета родителей;

работе,

классные
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– представители из числа председателей родительского комитета
классов.
4.3.2. общая численность комиссии 7-9 человек;
4.3.3.

деятельность

членов

Комиссии

осуществляется

на

общественных началах;
4.3.4. срок полномочий Комиссии составляет один год;
4.3.5. комиссия собирается по мере необходимости;
4.3.6. комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю
не позднее 10 учебных дней с момента предоставления пакета документов;
4.3.7. заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
4.4. Претенденты разных категорий для получения мер социальной
(материальной) поддержки предоставляют в комиссию пакет документов:
4.4.1. претенденты категории "дети из малообеспеченных семей" для
получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в
комиссию следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка из органа социальной защиты населения.
4.4.2. претенденты категории "дети из многодетных семей" для
получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в
комиссию следующие документы:
–заявление родителя (законного представителя);
– копия удостоверения многодетной матери (отца);
– копии свидетельств о рождении детей.
4.4.3. претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для
получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в
комиссию следующие документы:
– заявление опекуна;
– копия удостоверения опекуна;
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– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка из органа социальной защиты населения.
4.4.4. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями
здоровья" для получения мер социальной (материальной) поддержки
предоставляют в комиссию следующие документы:
–заявление родителя (законного представителя);
– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
– копия свидетельства о рождении ребенка.
4.4.5. претенденты категории "дети из семей, потерявших кормильца"
для получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в
комиссию следующие документы:
–заявление родителя (законного представителя);
– копия пенсионного удостоверения;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка из органа социальной защиты населения.
4.4.6.

претенденты

категории

"дети,

находящиеся

в

трудной

жизненной ситуации" для получения мер социальной (материальной)
поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– копия документа (-тов), подтверждающего(-щих) нахождение
ребенка в трудной жизненной ситуации и (или) акт обследования семьи;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка из органа социальной защиты населения.
4.5. Комиссия, с учетом содержания заявления и представленных
документов принимает одно из следующих решений:
–

предоставить

меру

социальной

(материальной)

поддержки

обучающемуся;
– отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки
обучающемуся (указанное решение может быть принято в случае получения
недостоверных сведений, при отсутствии необходимых документов).
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4.6. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется
подписью председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о
принятом решении в письменной форме.
4.7. Директор Школы в течение трех рабочих дней после утверждения
протокола заседания комиссии издает приказ в отношении обучающихся, по
которым

принято

решение

о

предоставлении

им

мер

социальной

(материальной) поддержки.
4.8. Администрация Школы:
– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры
социальной (материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной
(материальной) поддержки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Протокол от
18.08.2015 № 1).
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом с
учетом

мнения

Совета

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся, а также представительных органов
обучающихся (при их наличии).

