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ycTaHOBneHHOM JIOKIUIbHbIMLI HOpMaTI4BHbIMI4 AKTAMI; 
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- каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком, 

соответствующими локальными актами; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

- перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности Учреждения; 

- 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; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

- выпускники Учреждения обладают равными правами при поступлении в 

образовательное учреждение следующего уровня; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной творческой деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

2.2. Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях и политических акциях 

не допускаются. 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

3.1. Обучающимся Учреждения предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

- обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляются на основе полного государственного обеспечения; 

- участия в общественных объединениях в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

 


