— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
— 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 другую 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;
— участие в управлении Учебным центром в порядке, установленном в
локальных нормативных актах Учебного центра;
— ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с

учебной

документацией,

организацию

и

другими

осуществление

документами,

образовательной

регламентирующими

деятельности

в

Учебном

центре;
—

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами

Учебного центра.
2.2

Обучающимся

предоставляются

следующие

меры

социальной

поддержки и стимулирования:
- организация горячего питания;
- организация кофе-брейков во время перерывов между занятиями;
- организация медицинской помощи;

-

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.
2.3

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 Учебного центра.
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2.4

Обучающиеся

имеют

право

на

участие

в

общественных

объединениях, 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.
3. Пользование учебниками, учебными пособиями
Обучающимся

Учебного

центра

на

весь

период

обучения

бесплатно

предоставляются в пользование учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, иные средства обучения.
4. Охрана здоровья обучающихся
4.1

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
-

профилактику

и

запрещение

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учебном
центре;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учебном центре;
-

проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий.
4.2

Учебный центр при реализации образовательных программ создает

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
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- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
-

соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Учебном центре в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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