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Положение
о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся
МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 33,34 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и стимулирования
обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш
2.Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки
и стимулирования
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор творческого объединения по интересам;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
- одновременное освоение нескольких дополнительных образовательных программ;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической
и психологической помощи,
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами
- зачет в установленном порядке результатов освоения дополнительных
общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений
- перевод в другое объединение,
- 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
- бесплатное пользование учебной базой Учреждения
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами
культуры и объектами спорта Учреждения
- 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
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения.
2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной
общеразвивающей программой, запрещается.
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в работе общественных объединений, а также
на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
2.5. 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.
2.6. Обучающиеся, добившиеся высоких показателей в освоении дополнительных
общеобразовательных программ, могут быть представлены к награждению городской
премией «Признание», выдвижению на соискание специальной стипендии Главы
Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность
2.7. При оказании платных образовательных услуг предоставляются льготы:
- при наличии в семье трех и более иждивенцев (при наличии справки о составе семьи)
взнос за обучение уменьшается на 30%.
- при обучении двух детей в одном объединении из одной семьи взнос за первого ребенка
составляет 100%, за второго – 70%,
- для работников Учреждения предусмотрена 50% скидка по оплате за дополнительные
образовательные услуги, оказываемые их детям.
3. Пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
3.1. Обучающимся, осваивающим дополнительные общеразвивающие программы за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета, бесплатно предоставляются в пользование
на время получения дополнительного образования учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
3.2. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета.
4. Охрана здоровья обучающихся
4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья
2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом
5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих веществ
6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении
7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Учреждении
8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
4.3. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Учреждении в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
дополнительных образовательных программ, развитии и социальной адаптации
5.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испытывающим
трудности в освоении дополнительных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации совместно с ЦППРК г. Канаш.
5.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.
5.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

