Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 34), Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской СОШ №2
(далее - Школа).
2. Дополнительные академические права
2.1. Право на выбор формы получения образования.
2.2. Право обучающего на выбор формы обучения, условия
обучения регламентируется Уставом Школы.
2.3. С учетом потребностей и возможностей обучающиеся в
Школе могут
осваивать
общеобразовательные
программы
в
различных формах: очная, очно-заочная, заочная формы обучения.
2.4. Допускается
сочетание
различных
форм
получения
образования в пределах основной общеобразовательной программы
Школы действующей
в
рамках
единого
государственного
образовательного стандарта.
2.5. Право на развитие
своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях, не предусмотренных планом.
2.6. Право на моральное поощрение за успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной, научной, творческой
деятельности в виде грамот, благодарственных писем, дипломов,
ценных призов на основании решения Педагогического Совета по
согласованию с Управляющим Советом.
2.7. Право на дополнительное углубленное изучение профильных
предметов.
2.8. Право быть избранным в Совет старшеклассников.
2.9. Право на обсуждение при принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся Школы.
2.10. Право на обучение по индивидуальным учебным планам в 10-11
классах.
2.11. Право на предоставление условий для обучения с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья
обучающихся:
- обучение в Школе ведется в одну смену;
- для повышения двигательной активности реализуются
физкультминутки;

проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
профилактических прививок (по согласованию с родителями
(законными представителями) и диспансерного обследования
обучающихся, а также проведение санитарно-просветительской работы и
профилактических мероприятий квалифицированными медицинскими
работниками, действующими на основании договора о сотрудничестве с
ТОГБУЗ Сосновской ЦРБ. Для оказания медицинской помощи
функционирует оборудованный медицинский кабинет;
- кабинет педагога - психолога;
- кабинет логопеда.
2.12. Право выбора элективных (избираемых в обязательном
порядке) курсов из перечня, предлагаемого школой.
2.13.Право на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами: абонементом, читальным залом, базой
электронных ресурсов. Библиотечно-информационное обслуживание
осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в
соответствии с учебным и воспитательным планами школой,
программами, проектами и планом работы библиотеки.
3. Меры социальной поддержки и стимулирования.
3.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием в случаях и
порядке, которые установлены законодательством РФ в области
образования.
3.2. Обучающиеся Школы имеют право на бесплатное посещение
проводимых в школе мероприятий, которые не предусмотрены
учебным
планом
- танцевальные
вечера, КВНы, научноисследовательские конференции, спортивные
мероприятия, согласно
программе воспитывающей деятельности школы.

