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положение
о порядке посещения обу.qающимися по своему выбору Ntероприятий,
проводимых

в Ir4yH

в организацииl

осуществляющей

образовательную

деятельность.' й tр предусмотренных учебным планом
и ци пал ьном бюджетно м об щеобразовател ьном учрежде н и и ((Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ7))

l. Обrцlrе положеtIия
l .1 . /]aHlloe Поло>lсение о поря.,]ке посещеtttIя обучающимися IIо cl]oe]vl)

выборл

мероприятий. проводимых в оргаI{изации. ос);lцествляюtцей образовате_lьн\tо деятельносгь.
и не IIредусмотренных учебtrым плаtlом разработано в соответствии с Фе_tерапьным законом
JФ 273-ФЗ от,29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерашии)) с }tзNlенениямtл о,г 8
декабря 2020 года. атакже Уставом обшlеобразовательной органtjзации и другиN4и
актами
Россиl"tской
Федерации.
нормативными
правовыми
рег-,tа\,1с1-IтируюIIltIN,Iи
деятельность организаций. осуществJIяющих образовательнуtо деятельность.
1.2. l]aHHoe Положение устанавливает правила посL,tцения обучаюrци\ltlся по своему выборi
мероприят,ий. проводимьtх в МБОУ <<СОШ ЛЪ7>> (да_пее организация) t'r lIe
пред}смотренных учебныl{ планом ,1анной органrtзацилt (лалес также - N{ероприятия). а
,rак)кс llpaBa. обязанности и
отве,гствеIIность посе,ги]елей данных мероприятий.
1.3, I] сооl,ветствии с lly}lкToп,t 4 статьи 34 Фелераlьного закона о,г 29,\2.20|2 NЪ 273-ФЗ ((Об
образовании в Российской Федерации) обучаюциеся имек),|,лраво на посещеIIие Ilo cBoe]vtу
выбору мероприятий, ко,горые проволятся в организации. осуществляюlцей образова,гельlt}I()
д1еяте.lьllость. и не предусмотреllы \,чебным llланоN,l. в Ilоря:(ке. ycTallloBлeнHoN{ -,loKaUIbHb1\l1-1
нормативными актами.
1,4. К числу мероприятий, не предусмотреI]ных учебным пJlано]чl. относя,гся 1.1lкоJlьные
Ilра,]лliики. тематические вечера. конкурсы. спор],ивные соревноваFIия, интеллектчальныс
игры. игры по станциям, общешкольные балы, дискотеки, вечера, утренники, праздникил
,гворqggц"е конкурсы и
др. Формы проведения I\{ероприятий определяют ответствеriные за их
(или)
проведение и
заместитель директора по воспитательной работе.
1,5. Мероприятия включаются в общсшко.гtьный пJ,lан на r,екущий год, который у,гвер;кдае,Iся
l1риказом директора и размещается lIa сай,те школы.
],6. Ila мероприятии обязательно tlрисутствие классIlых рl,ководителей. чьи I(ласс1,I
приllимают в нем участие. и (или) пелагогических работllиков. назначенных на осr{овании
соо,l,i]етстl]уюl_tlего приказа директора.
1,7 . I Iравила являются обязаr,ельныпти для всех посетителей мероприя,rий. Принипlая
решение о посещении мероприятия. посе,гитеrIь гIодтверждает свое согласие с настоящими
правилами.

2. Правила проведения мероприятий
2.1. Состав обучающихся, допуIленных к участию в мероприя-гии, программа мероприятия.
время его начLца и окончания, а также особые требования к проведению мероприятлlя
должllы быть заранее доведены до сведения обучающихся.
2.2. llачало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания учебltых
заtlятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00,
2.З. I-Iеред проведением мероприятия организация может объявлять правила поведения и
(или) IIроводить инструктаж, Участие обучаюшихся в объявлении правил поведения и (или')
rIроведении инструктажа является обязательным.
2.4. ГIриход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, чстановленном
положением о проведении мероприятия.
2.5. Бесконтрольное хождение по llоNlещениям школы во время проведеttия мероприятия
запреlцается. Вход для посетителей в помсщеFIие. в котором провод{ится мероприятие.
о,t,крывается за l0-15 минут до его начаJlа. Вход посетителей на мероприятие Ilocjle его
начzulzl разреш]ается тоJIько по согjIасованию с оl,ветственным лицом.
2.б. 11рисутствие на вI-tеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в образовательной
органи:]ации, допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприя,гия
(заместителя директора по воспитательной работе, jIежурtlого администратора).
2.7, t]о время проведения мероприятия все участники должны соблtодат,ь прави.па гсхI]1.1 кl4
безоttасности, правила внутреtlнего трудового распорядка для обучакlщихся
образовательной организации и liастоящие правила о порядке посещения обучающи]\{ися l]o
cBoei\Iy выбору Ntероприятий. не пре,]усмотреIlньlх учебным планом, которые проводятся в
образовательной организации.
2.8. Запрешlает,ся своими действиями нарушать поря/{()к гIроведения мероприятия или
способс,твовать его срыву.
2.9. Посетителям мероприятий запрещается:
о приносить с собой и (и:lи) у,по,греблять ul-lKoI,o,Ilbttыe напитки. нарко-Iические и
токсические средства;
о FIаходи,гься в Iiеопрятном виде:
. приносить с собой оружие. огнеопасньIе, взрывчатые. пиротехнические. ядовитые и
ПаХУЧИе ВеЩеСТВа, КОЛЮЩИе И РеЖУЩИе ПРеД]\'lеТЫ. СТеКЛЯННУЮ ПОС}z'i! И ПjlаСТИКОВЫе

бутылки, газовые баллончики ;
вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятис:
. курить в 11омещениях и на территории tUколы,
. приводить и Ilриносить с собой животньtх;
. проникать в служебные и производственные помещения lпколы, раздевапки (rre
предоставJIенные для посетителей) I{ другие технические помещения;
. забираться на ограждения, tlарапетьt. осветительные ус,гройства, tIссуtllие
конструкLlи и, портить оборулован ие и элементы осРормлегl ия мероприятия;
о совершать поступки. уни)(ающие или оскорбляющие человеческое достоинстt]о
других посетителей. работников организации. слух<бы охраны;

о

о наносить любые надписи в злании школы. а так}ке на прилегак)tllих к
образовательной организации тротуарных доро)кках и на внсtпt]их стенах ,J/.(анLlя
школы]

о использовать пJIощади организации. осуu{ествляюrцей образовательную деятеJI1,IJос,гь.
для занятий комплерческой, рекламной и иной деятельностью, независи]\{о от того.
.

связано ли это с IIолучением дохода или нет;
осуществJlять агитационную или иную деятельность. адресОванНУЮ НеОГРаНИЧеI{[IОМ)
KpyI,y jIиl{, выставлять напоказ зtIаки или иr{ую симвоJIику. направле}II{уtо tla
раз)кигание расовой, религиозной, нациоtlальной розttи, оскорбляlощую посе,ги,гелей.
работников орга}rизаци и, службу охраны;

о проявлять неуважение к посетителям. работникам организации,
о приtlосить с собой напитки ед), (в том числе MoporKeHoe).

службе охраны;

"

2.10. IIосетитеJIи, причинившие организации ушlерб, компегtсируюl,его, а также несут иIlук)
ответственность в случаях, предусмотренных действуюll{им законодательством,
2,1 l. IIосетители, имеющие неопрятный вид, на мероприятие не допускаются
(алмиtrистрация цJколы оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вила
посетителей формату и имиджу мерогrриятия).
2.12. flоступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также ллlцам в
опьянения. факт которого определяIо1,
состоягlии алкогольного или наркотического
отвеl,с,гвенн ь]е

л и

ца,

3. Права и обязанности обучающихся

З.l.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства. защиту ol, t]cex
форм физического и психическоt,о насилия, оскорбления JIичности. охрану жизни и зllороt]ья
во время проведения мероприятий.

З.2. Обучающиеся имеют право испо-льзовать плакаты. лоз),нги. речовки во

вреt\{я

спортивных
проведе}lия
состязате_,lьных. в то\{ чисjlе
мероприятий.
а также
соответствующую атрибутику (бейсбо.rки. фут,болки с символикой мероприятия), а так>ttе по
ра:]рсшению представителя органи:]ации. ответствеI{FIого за проведение мероIlриятия.
духоt]ые гtриспособлеtlия для извлечения звуков (дудки и горны).
3.З. Обучающиеся обязаны:
о поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях,
. выполнять требования ответственных лиц;
. незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруrt(ения
подозритеJIьных

предметов,

. при получении

вещей.

информачии

о слчLIаях возникновения

об эвакуации

задымления

или по}кара:

действовать согласно указаниям

ответствеl]ных лиц. соблюдая спокойствие и не созлавая паники,
3,4, Обучающимся запрещается:

.

приводить на мероприятия посторонних лиц без согласования с предс,гавитеJlем
организации. отве,гственного за проведение мероприятия,
. проtlосить в место проведения мероприятия и использовать технические средс,гва.
способные помешать провеiцению меропр}lятия или его yчастникам (лазерные
устройства, фонари), радиостанции, средс,l ва звукоyсиления,
З,5, Обучающиеся. не соблюдающие требования. установлеI]ные нас,гоящим поря/,tком. td.Il}.l
о,гказываюIциеся о,г их соблюдегlия. не доllускаются в Mecl,a г]роведения NIероприя,гчlй, м()г\,г
быть из них удuшены, К таким обучающимся могут быть приме]Iеtlы меры лисципrlинарtlого
взыскания в соответствии с законодательс,гвом Российской Федерачи и.
4. Права и обязанности образовательной орr,анизации
4,l . Образователыlая организация может ),с,гаFIавливаl,ь возрастные ограничения IIа
l l оссtIlе}Iие мероприятия.
4.2. Образовательная организация может ус,ганавливать посещение отдельных Nrероприятлlй
1,1o входным билетам.
4.З. Образовательная организация может устанавливать llpaBo на ведение обучающимl{ся t]o
время мероприятий фото и видеосъемки,
4.4. ()бразовательная организаIlия мох{ет устанавливать запретна llовторный вхол на
мероприятие.
4,5. Отвеr,ственный за проведение мероприятия (заместитель директора по воспитатеIIьной
работс, дежурный администратор) может устанавливать запрет на пользование tчlобильной
сts,язьlо во время мероприятия.

4.6. О,гветственный за провеление мероприятия (заместитель директора по воспит,ательной
рабо,ге. дежурный администратор) может устанавливать запрет на,повторный вход IIа
мероllриятие.
,за проведение мероприятий. вправе
4.1 . I-1редставители организации, ответственные
устанавливать дополнительные требования к поведению обучающихся при проведении
мерогtриятий.
4. 8. Представители организации, ответственные за проtsедение мероп риятий, обязаны:
о осуrrlествлять контроль соблюдения ),п]астниками, зрителями и гостями настоящего
Пололtения;
. обеспечивать эвакуацию посетителей в слччае угрозы и возникновения чрезвычайньlх
сит,уаций.

5. Прави",lа проведения экскурсий и выездных мероприятий

5.1. Организаuия экскурсий

и

выездных мероприятий, связанных

с

передвижением
автобусами осуществляется на основании Правил организованной перевозки группtl детей.
5.2. I1ри организации экскурсий и выездных мероприятий в организации. осущестlзляюrцсй
образовательную деятельность, излаётся приказ о проведеr{ии мероприятия, в которо]\{
должI{ь] быть оговореt{ы сроки и месl,о IIроведения, сгlисок обучающихся, руководитель
группы, сопровождающие. возЛожеllа ответственность за жизнь и здоровье детей.
5.3, lIри проведении выездных экскурсий. походов, выходов в музеи горола, театр.
кино,tеатр классный руководитель или ответственный за проведение мероприя,гия
поJ,Iьзуется следующими правилами
. к прогулкам. походам, экскурсиям допускаются обучающиеся с 1 по 1 l к,г]ассы.
проulедшие инс,груктаж по технике безопасности. не имеющие противопоказания Ilo
состоянию здоровья.
. при проведении прогулок. I]оходов, экскурсий ttеобхоi{имо соблюдать правиjlа
поведеtIия, установлеllнь]е ре)I(имы передвижения и отдыха.
. при организации и проведении экскурсиоttной деятельности. посешегlия театроts.
музеев, выставочных залов и т,д. необходимо поставить в известность
администрацию не позднее, чем за l неделю до проведения мероприятия.
. обучаlощихся при перевозке должны сопрово)кдать t{e менее ?-х.lеловек (1 взрослt,tй
на 10 летей).
. провести tsнеочередной инсгруктая( с отъезжающиN{и на экскурсию llo соблюjlениtо
правил дорожной безопасности. правил поведения на транспорте и в общественllых
N,IecTax- правил охра}Iы природы. памятнIlков истории и культуры. по собllюдению
норм санитарии и гигиень] с запись}о в журнале инструктажа и IIодIIисями
обучаюrцихся (от l4 лет).
о при проведении автобусной ]кскурсии рчководитеJlь группы обязаtt IIpoBepll,tb
путевой лист водителя. осмотреть саJIон автобуса на наличие ]!{е/]ицинской all,гe.lI<l-t.
огнетушителя. оснаIцения табличкой <<fiе,ги)) на переднем лобовом и заднем cTeKJle
автобуса,
о /lля оказания первой доврачебной помоtl{и в даjIьних поезлках иметь медIlциFlску,Iо
аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
5.4. lIo возвращении группы с мероприятия руководитеJlь обязан проверить наличие
обучающихся по списку. доложить администрации о завершении мероприятия.
:

б. ЗаключительIlые

.

положения

Ilастояшlее Положение

о

порядке посещения обучающимися

по

cBoei\l), выбор1,
мероllриятий. проводимых в организации. осуществляющей образовательную деятельность.
и не прелусмотренных
актом.
учебным планом является лока,rIьным нормативным
llринимается на Педагогическом совете школы и утвер)ltлается (либо вводится в действие)
приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность,

6, l

6.2, Все изменения и дополнения, вносимые

в

{

настояhее Положение, оформ,ляются

в

письменной форме в соответствии действ)тощим законодательством Российской Федерации,
6.3. Положение о порядке посещения обуrающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотренных уtебным планом общеобразовательной организации принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимЕtются в порядке,
предусмотренном п,6. l. настоящего Положения.
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньж пунктов и
разлелов) в новой редакции предьцущм редакция автоматически утрачивает силу.

