
Информация о мерах социальной поддержки учащимся МБОУ СОШ 
№64 и порядке получения школьниками премии мэра города 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 



10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) 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, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 



26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение; 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 

образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

Стипендии, выплачиваемые учащимся МБОУ СОШ №64 г. Иркутска  

Учащиеся МБОУ СОШ №64 г. Иркутска имеют право на получение стипендий согласно 

постановлению мэра города Иркутска от 29 октября 2007 г. N 031-06-2139/7  "Об 

утверждении положений о порядке назначения и выплаты стипендий мэра г.Иркутска 

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений г.Иркутска и студентам 

(учащимся) государственных образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования г.Иркутска", а также на другие виды 

поощрений, согласно действующему законодательству. 

Обзор документа. 

Постановление мэра города Иркутска от 29 октября 2007 г. N 031-06-2139/7 

В целях социальной поддержки и материального стимулирования молодежи, учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г.Иркутска и студентов (учащихся) 

государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования г.Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, утверждено положение о 

порядке назначения и выплаты стипендии мэра г.Иркутска учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Иркутска, которое определяет порядок выплаты 

стипендии мэра г.Иркутска учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Иркутска. 



Стипендия является ежегодной единовременной выплатой не менее чем 300 (тремстам) 

учащимся МОУ г. Иркутска из средств бюджета г. Иркутска. 

Размер стипендии в 2007 году составляет 500 руб. С 2008 года размер стипендии 

составляет 1000 руб. и может быть изменен. 

Кандидатами на получение стипендии могут быть учащиеся МОУ г. Иркутска в возрасте 

от 12 лет, добившиеся высоких результатов в учебе, науке, спорте, творчестве и активно 

участвующие в общественной жизни г.Иркутска. 

Также утверждено положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра 

г.Иркутска студентам (учащимся) государственных образовательных учреждений 

высшего, среднего и начального профессионального образования г.Иркутска, которое 

определяет порядок выплаты стипендии мэра г.Иркутска учащимся государственных 

образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования г.Иркутска. 



 

 


