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Порядок посещения учащпмися по своему выбору
меропршятпй, проводимых в МБОУ СОШ J\b2 г.Шагонар

п не предусмотренных учебным планомr

I. Об lrяe положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает прitвила посещения r{ащимися по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в МБОУ СОШ ЛЪ2 г,Шагонар (даlrее - пrкола) и не
предусмотрены уrебньтм плrlном пIколы (далее также - мероприятия).

1.2. В соответствии с пуякгом б части 4 статьи 34 Федера,тьного закона от 29.12.2012 Nр 27З-
ФЗ (Об образовшlии в Российской Федерации> обучающиеся имеют право на посещение по
своему выбору мероприяпй, которые проводятся в rIреждении, и не предусмоцеlты
rrебным планом, в порядке, установлеflном локzulьными нормативными актами.

1.З. К мероприятrlям, проводимьпr.r в образовательном учреждении и не rrредусмотенным
1.1ебн ьrм планом, относятся:

- кульryрные мероприятия;
- досуговые мероприJIтЕя;
- уrебно-просветительские мероприят я,
- воспитательIlые мероприятия;
- профориент щонные мероприятия;
- спортLrвные мероприятия.

1.4. Мерприягия вкJtючаются в план воспитательной работы образовательного

rФеждения на текуrций учебный год, которьй }тверждается директором.
1.5. На мероприятии обязательно прис}тствие классного руководителя и (и:м)

педагогических работников, назначенных на основании соответствующего распоряжения
директора образовательного учрехдениJI.

lI. Правяла проведеЕия мероприятий
2.1. Программа мероприятия, врешI его начiuа и окончания, а также особые требования к

проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведеЕия учащихся.
2.2. Перед проведепием мероприятия его организатор доJDкен

объявить }п{ащимся правила поведения и п l.овести инстуктlDк.
2.3. Присугствие Еа мероприятил( лиц, нс обучающихся в образовательном учреждеЕии,

доIryстимо только с разрешеяия ответственного за проведение мероприятия иJIи

администации.
2.4. Во время цроведения мероприятия все уriастники долlкны соблюдать правtlла техники

безопасности, правила внутреннего распорядка, а также требовffIия настоящего Положеяия -

2.5. Прихол и уход учащихся с мероприятия осуществляется организов.lнно! в порядке,

устaшовленвом программой мероприятия.
lII. Права rr обязакпостrr учащихся

Учащиеся имеют право:
3.1. На уважение человеческого достоиЕствц защиту от всех форм физического и

психического насиJlия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
проведения мероприятий.

З.2. Использовать плакаты, лозунги, а чтационные слоганы во время проведения
состязатеJIъньD(, в том Iмсле спортивньп мероприягий, а такх(е соответств}tощую атрибутику
(бейсболки, фlтболки с символикой меропри:rтия).

3.З.Соблюдать настоящие правIrпа и реглalмент проведения мероприятиJl;

гIащиеся обязаны:



3.4. Поддерживать чистоту и порядок на мер,,(Iриятиях.
3.5. Вьшолнять требовшrия организаш)ров по соблюдевию норм и прilвил повед9ния во

время мероприятия.
3.6. Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию

образователъного учреждения.
3.7. Незамед;пrтельяо сообщать ответственным лицам о сJD^Iаях обнарlжения

подозрительньD( предметов, вещей, о случмх возникновениrl задымления илп пожара.
3.8. Прп получеItии информаrrии об эвакуации, действовать согласно }казаниям

ответственньж rпrц, собrподая спокойствие и Ее создiвrц паники.
Запрещается:
3.9. Приводить посторонних лиц без разрешения ответствепного за

проведение меIюприятия иJIи администрации.
3.10. Своими действиями нар}.шать порядок проведеЕия мероприятия иJlй

способствовать его срыву.
3.11. БесконтроJьно ходить по террл,:rории образоватеrьного rlреждения во время

проведенI{я мероприятия.
3.12.Приход,rть в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки на территории

образовательного учреждения.
3.13. Привосить с собой орlжие, огпеопасные, взрьlвчатые, пиротехни.Iеские, ядовитые

и пaжучие вещества, колющие и режущие предметы, стекJlянную посуду и пластиковые
бугьшки, газовые баллончиrсr.

3.I4.KyprTb в помещени,fх и на территории обрщовательного утеждения.
3.15.Повржлать элементы оформлевия, сценического реквизита и оборулование

мероприrrшr.
3.16- Совершать поступки, унижilющие или оскорбляющпе человеческое достоиl!ство

других посетителей, работников техник}ъ{а.
IV. Права и обязаlrчости адмпнпстрацшп

4.1. Перед проведеt.ием мероприятия ответственпьй за
проведение мероприятия или классныйрук()водитель проводитинструкгФк-

4.2. Адмивистрация образоватеJIьного учрежденшl может устztнавливать прalво на ведение

}цаIщмися во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.3. Алминистрация может устанавливать зilпрет на пользование мобильной связью во

время мерприягий.
4.4. Адr.rинистрация может устш{авJIивать зaiпрет на повторньй вход на мероприятие-
4.5. При недостойном поведении организаторы мероприятия имеют прllво удалить

учащегося, с объяснением причиt{ы данЕого удшIения.
4.6. Учреждение обеспечивает выполнеЕие всех норм безопасности при

проведении мероприятий.
4.'l. ДJIя организации выездных мероприятий издается прик.лз с

Еазначением педaгогического работника, о,] i!етствеЕвого за жизнь и безопасвость здоровья

)лrащихсЯ.
4.8. При проведении выездных экскцrсий, теаlр, кино и т.д. педагогический работник

должен провести инст}ктаж по технике безопасности уIащихся и оформlтгь инст}ктzDк
документаJIьно.

1 При принятии настоящеm локаJIьного нормативного акта, в соответýтвии с ч.З ст_З0 ФЗ (Об образовании в
РФrr, )лигывается iдrение Совета учащtо<ся, Советаучреждения


