2.1.11 Иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
2.2.1. Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья
ребенка, его интеллектуального и личностного развития, развития творческих
способностей и интересов ребенка, осуществление индивидуального подхода к ребенку,
учитывая особенности его развития, заботу об эмоциональном благополучии ребенка.
2.2.2. Обучение ребенка
по дополнительной
индивидуально-ориентированной
образовательной программе.
2.2.3. Организация деятельности ребенка в соответствии с его возрастными
индивидуальными особенностями, содержанием дополнительной образовательной
программы.
2.2.4. Сохранение места за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
отпуска и временного отсутствия по уважительным причинам (болезнь и пр.)
2.2.5 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей).
2.2.6. Организация и проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий
с обучающимися, оказание им логопедической помощи.
2.2.7. Проведение комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий.
2.2.8. Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
2.2.9. Психолого-педагогическое
сопровождение
реализации
основных
общеобразовательных программ.
2.2.10. Выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению детей по
общеобразовательным программам.
2.2.11. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования
детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение
ранее данных рекомендаций.
2.2.12. Осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной
дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, осуществление связи с семьей, а
также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их
жильем, пособиями и пенсиями.
2.2.13. Пользование учебниками и учебными пособиями а также учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания обучающимися, осваивающими
дополнительные образовательные программы. осуществляется в порядке, установленном
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.14. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.

3. Охрана здоровья обучающихся.
3.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- определение оптимальной нагрузки и режима занятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других
одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение действует с момента подписания.
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и
утверждении государственных, муниципальных программ, программ субъекта РФ.

