2.2. Участие в общественных организациях, созданных в соответствии с
законодательством российской федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
2.3. Создание школьных отрядов, представляющих собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
2.4. Охрану здоровья, которая включает:
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
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 Учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении;
10)
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
2.5. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной
организации по соответствующей имеющей государственную аккредитации
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитации
основной
общеобразовательной программе, бесплатно.

3. Меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
3.1 Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3.1.1. для учащихся из многодетных семей предусмотрено:
• ежедневная организация льготного питания при условии предоставления пакета
документов, подтверждающих право на льготу;
3.1.2. для учащихся из малообеспеченных семей, предусмотрено:
• ежедневная организация льготного питания при условии предоставления пакета
документов, подтверждающих право на льготу;
3.1.3. для учащихся, находящихся на ежедневном подвозе предусмотрено:
• ежедневная организация бесплатного питания.
3.2. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательную организацию организовано обучение
на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей);
3.3. Обучающимся, нуждающимся в соответствующей помощи, оказывается
психолого-педагогическая, социальная помощь специалистами образовательной
организации, включающая в себя педагогическое консультирование учащихся на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей);
3.4. для учащихся 7-14 лет в период летних каникул организуется оздоровительный
лагерь дневного пребывания детей за счет бюджетных средств, выделяемых
Учредителем образовательной организации и частичной оплаты из родительских
средств;
3.5. Получение материальной помощи и других денежных выплат производится в
соответствии с законодательством.

