
Чем регламентируются вопросы

обеспечения школьников?

J
Порядок и объем обеспечения 
школьников учебниками, рабочими 
тетрадями, школьной формой, 
питанием, подвозом детей к школе и 
др., определены Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
а также нормативными документами во 
вопросам школьного образования.

Учебники, учебные пособия,
лыжи выдаются школьникам

бесплатно J
Согласно ст. 35 Закона ученикам 
государственных и муниципальных школ 
бесплатно выдаются учебники, учебные 
пособия, необходимые для получения 
образования в пределах ФГОС. Школа 
обеспечивается такими учебниками и 
пособиями за счет бюджета.
Согласно приказу Мшобрнауки РФ от 
30.03.2016 N 336, лыжи, лыжные палки 
и пр. включены в перечень средств 
обучения и воспитания, необходимых 
для реализации общеобразовательных 
программ, в связи с чем родители не 
обязаны покупать спортивные 
оборудование и инвентарь за свой счет.
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Если ученик испортил учебник 

-  родители возмещают ущерб

V_______________ J
Если ученик потерял (испортил) учебник 
из школьной библиотеки, то, согласно 
правилам пользования библиотеками 
(Федеральный закон от 29.12.1994 N 78- 
ФЗ «О библиотечном деле») и 
локальному акту школы, причиненный 
ущерб следует компенсировать в 
соответствии с правилами пользования 
библиотекой (например, деньгами или 
аналогичной книгой).

Уважаемые родители!

В случае, если указанные 
требования Закона не 

исполняются в школе, либо 
Вы обнаружили иные 

нарушения прав ребенка, 
просим Вас обращаться в 

Гатчинскую городскую 
прокуратуру по адресу:
г. Гатчина, ул. Горького,
д. 7, либо по телефону 

8 (813) 71-57-513



Школьная форма обязательна, Компенсации на приобретение 
но за ее отсутствие удалять с школьной формы

уроков нельзя устанавливаются субъектом РФ

Согласно ст. 38 Закона школа вправе 
ввести школьную форму. Решение о том, 
какой должна быть форма, принимается 
школой.
Школа не вправе решать за родителей, 
где, у какого изготовителя или продавца 
и по какой цене им приобретать такую 
форму.
Если Устав школы обязывают учеников 
посещать занятия исключительно в 
школьной форме, а уроки физкультуры 
— в спортивной, то в соответствии со 
статьей 43 Закона за неисполнение 
положений Устава школа может 
применять к ученикам меры 
дисциплинарного взыскания.
Не допускать к занятиям за отказ от 
ношения школьной формы школа не 
вправе. Если такого ученика не пускают 
в класс, то его конституционное право 
на получение общего образования грубо 
нарушается (ст. 43 Конституции РФ, ст.
5 Закона об образовании) и родители 
могут обжаловать такие действия школы 
в региональном органе управления 
образованием либо в прокуратуре.

Статьей 3.3 Социального кодекса 
Ленинградской области для 
многодетных семей предусмотрена 
денежная выплата на приобретение 
комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных 
занятий, для получения которой 
необходимо обратиться в Центр 
социальной защиты либо в МФЦ.

Отчисление обучающегося по 
инициативе школы -  это 

крайняя мера

V_____________ J
Согласно статьи 43 Закона применить 
эту меру взыскания школы могут к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, за неоднократное неисполнение 
или нарушение локальных нормативных 
актов школы, и если иные меры не дали 
результата и дальнейшее его 
пребывание в школе оказывает 
отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и 
права работников школы, а также 
нормальное ее функционирование.

Школа может отказать в приеме 
на обучение только по причине 

^  отсутствия свободных мест ^

В соответствии со статьей 67 Закона 
правила приема на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют 
право на получение общего 
образования соответствующего уровня. 
Родители могут определить ребенка в 
любую школу независимо от места 
проживания. В приеме в школу может 
быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.
В этом случае родители (законные 
представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган 
управления образованием.
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