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ПОЛОЖЕНИЕ
Об основных правах обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
1. Общие положения
1. 1 Обучающимся предоставляются академические права на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность в
области спорта (в данном случае вида спорта настольный теннис) при
условии наличия способностей к этому виду спорта и прохождения отбора:
вступительных испытаний, отсутствия медицинских противопоказаний,
возраста, требуемого для приема в МБУ ДО СДЮСШОР №13.
Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», дополнительной
общеобразовательной программой по виду спорта настольный теннис,
программой спортивной подготовки и Уставом Учреждения.
1.2. Отдельные Положения регламентируют правила приема на
обучение, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и
итоговой аттестации в СДЮСШОР №13.
1.3. Разработку для групп Высшего спортивного мастерства и
спортивного совершенствования индивидуальных учебных планов.
1.4. Разработку для групп начальной подготовки и тренировочных
индивидуальных планов на время школьных каникул.
1.5.
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Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

1.6.

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
достоинства.
1.7.
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1.8.

Перевод с платного обучения на бесплатное в случаях и в

порядке. которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
программу

соответствующего
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в
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1.10. Восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей программу соответствующего уровня, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
1.11. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной
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1.12.

Обжалование

актов

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.13.
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в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами объектами спорта образовательной организации.
1.14. Участие в спортивных мероприятиях.
1.15. Участие в научно-исследовательской деятельности.
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
Бесплатная диспансеризация 2 раза в год.

