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положение
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в

учреждении и не предусмотренных учебным планом

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила IIосещения обучающимися по своему вы-

бору мероприятий' проводимых в МКоУ <основная общеобразовательнаJI школа N9 23) с, Но-

вокрещенка и не предусмотренных у{ебным планом (в лальяейшем - мероприятия),

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от29,L2,201r2 J\b 273-Фз

коб образовании в Российской Федерации> обучающиеся имеют право на посещение по своему

выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в гIорядке, установленном локаJIьными

нормативными актами шкоJIы.

1.З. При принятии настоящеГо локального нормативного акта, в соответствии с ч,3 ст,30

Фз коб образовании в РФ>, учитывается мнение родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся
1.4. К меро11рияТиям, не предусмоТренныМ учебныМ планоМ школы относятся: спортив-

ныесореВноВания,конкУрсы,IIраЗДничныеМеропрИЯТИЯ'олиМпиаДыиДр.
1.5. МероПриятия вкЛючаютсЯ в IIлан работы школы на текущий учебный год, который

утверждается директором школы,

в случае возникновения необходимости проведения мероприятия, не включенного в план

работы школы на текущий уrебный год, мероприятие проводится с разрешения директора шко-

лы.
1.б. На основании приказа директора школы назначаются лица, ответственные за органи-

ЗациюипроВеДениеМеропрИЯТИЯ,иУТВержДаеТсяIIланпроВеДенияМероприятия.

2. Порялок посещения мероприятий,

2.1. Лица, ответствеЕные заорганизаЦию и tIроведение мероприятия, до начаJIапроведе-

ния мероrrриятий:
- IIроводяТ инструктаж с обучающимисЯ по правиЛам IIоведения, технике безопасности,

гIравилам пожарной безопасности ;

- несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

2.2.Присутствие на мероприятиилиц, не обучающихся в школе (далее - посетители), до-

пускаетсЯ с разрешеНия лиц, ответственньш за организацию и проведение мероприя,iия,

2,3. Вход обучающихся, поQетителей на мероприятие осуществляется в соответствии с

планом проведения мероIIриятия,

2.4. Школа может устанавливать возрастные ограничения

МкоУкооШN€3>

на посещение мероприятии,



2,5, Школа может устанавливать запрет на ведение обучающимися, посетителями фото и
видеосъемки, пользование мобильной связью во время проведения меропри ятий.

2,6, Лиц& ответственные за организацию и проведение мероприятий, вправе удалять с ме-
роприятий обуrающихся, посетителейо нарушt}ющих настоящее Положение.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. При проведении мероприятий обуrающимся, шосетителям запрещается]
_ находится в нетрезвом виде;
- распивать спиртные напитки;
- употреблять наркотические и токсические средства;
_ курить в помещенияхи на территории школы;
- нарушать порядок проведения мероприятия.
3.2. Права обуrающихся, посетителей при проведении мероприятий:
- на уважение чести и достоинства;
- проведение фото и видеосъемки, аудиозаписи (если иное не предусмотрено плаflом про-

ведениЯ мероприяТия в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения);
- использовать плакаты, лозунГи, речёвки во время проведения состязательньIх, в том чис-

ле спортИвньIХ мероприяТий, а также соответстВующуЮ атрибутиКу (бейсболки, футболки) в
соответствии с тематикой мероприятия.

З,3, обязанности обучающихся, посетителей при проведении мероприятий:
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборулованию *nonur;
- уважать честь и достоинство обучающихся, посетителей мероприятияi
- Поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполняТь требоваНия лиц, oTBeTcTBeHHbIx за организацию и проведение мероприятия;
- незап{едлительно сообщать о случаях обнаружения подозрительньIх предметов, вещей, о

случ€шх возникновения задымления или пожара в Образовательном уrреждении при проведе-
нии мероприятий,


