
    ( Статья 28.  Компетенция,  права,  обязанности  и ответственность образовательной 

организации 

     1. Образовательная организация  обладает  автономией,  под   которой понимается 

самостоятельность в осуществлении  образовательной,   научной, административной,  

финансово-экономической  деятельности,  разработке и принятии  локальных  

нормативных актов  в  соответствии  с     настоящим Федеральным законом,    иными 

нормативными  правовыми  актами   Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

     2. Образовательные организации свободны  в  определении   содержания образования, 

выборе  учебно-методического  обеспечения,   образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

     3. К компетенции образовательной организации в установленной   сфере деятельности 

относятся: 

     15) создание необходимых условий для охраны и укрепления   здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

     21)   обеспечение   создания   и   ведения        официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

     22) иные вопросы  в  соответствии  с  законодательством   Российской Федерации. 

     5.  Образовательная  организация  вправе  вести    консультационную, просветительскую 

деятельность,  деятельность  в  сфере  охраны   здоровья граждан  и  иную  не  

противоречащую  целям  создания     образовательной организации деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха   и оздоровления обучающихся в  каникулярное  

время  (с  круглосуточным  или дневным пребыванием). 

     6.   Образовательная   организация   обязана       осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об  образовании,  в   том числе: 

     2) создавать безопасные условия обучения,  воспитания   обучающихся, присмотра и 

ухода  за  обучающимися,  их  содержания  в    соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь  и  здоровье   обучающихся, работников образовательной 

организации; 

   Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

                 и стимулирования    

  2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:   

   2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые   установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации;   

   Статья 37. Организация питания обучающихся 

     1. Организация  питания  обучающихся  возлагается  на   организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

     2. Расписание занятий должно  предусматривать  перерыв   достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

     3.   Обучающиеся   федеральных   государственных     образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по  специальностям   и направлениям 

подготовки в области обороны и безопасности государства,   в области подготовки 

плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов 

рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала,  

персонала,  обеспечивающего   организацию воздушного движения,  а  также  

общеобразовательных  и   профессиональных образовательных     организаций,     

реализующих           дополнительные  общеобразовательные    программы,    имеющие     

целью     подготовку несовершеннолетних граждан к военной или  иной  государственной   

службе, обеспечиваются питанием по нормам  и  в  порядке,  которые   определяются 

учредителями  указанных  федеральных  государственных     образовательных 

организаций. 



     4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных   ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется  в  случаях    и в порядке, которые 

установлены органами государственной  власти   субъектов Российской Федерации, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 

самоуправления. 
 

     Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

     1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

     1)  оказание  первичной  медико-санитарной   помощи   в     порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

     2) организацию питания обучающихся; 

     3) определение оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,   режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

     4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

     5) организацию и создание условий для  профилактики  заболеваний  и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

     6) прохождение  обучающимися  в  соответствии  с   законодательством Российской   

Федерации   периодических    медицинских       осмотров    и диспансеризации; 

     7) профилактику и  запрещение  курения,  употребления   алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических  средств  и   психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

     8) обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время    пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

     9)  профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во   время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

     10) проведение  санитарно-противоэпидемических  и   профилактических мероприятий. 

     2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров   и   

диспансеризации)   в    организациях,       осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими организациями. 

     3.  Организацию  оказания   первичной   медико-санитарной   помощи обучающимся  

осуществляют  органы   исполнительной   власти     в   сфере здравоохранения.  

Образовательная  организация   обязана     предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

     4. Организации, осуществляющие  образовательную  деятельность,   при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны   здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

     1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

     2)   проведение   санитарно-гигиенических,        профилактических и  оздоровительных  

мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере   охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

     3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

     4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во   время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

     5.  Для  обучающихся,  осваивающих  основные     общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются   образовательные организации, в том 



числе санаторные, в  которых  проводятся   необходимые лечебные,  реабилитационные  и  

оздоровительные  мероприятия  для   таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 

детей-инвалидов,  которые   по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации,   может быть также организовано образовательными организациями  на  

дому    или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому 

или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

     6. Порядок регламентации и оформления отношений  государственной   и 

муниципальной  образовательной  организации   и   родителей     (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  а   также детей-

инвалидов   в    части организации    обучения       по    основным общеобразовательным 

программам на дому или  в  медицинских   организациях определяется  нормативным   

правовым   актом   уполномоченного   органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.) 
 


