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1. Общие положения
1.1. Наотоящий порядок устанавливает правила посещения об5пrающимися по
своему выбору мероприrIтий, проводимых в школе и не предусмотренных
УrебНЫМ ПЛанОМ (интеллектуЕlльные иIры, ицры по станцуIям, общешколъные
баЛЫ, ДИСКОТеки, вечера, утренники, пр€}здники, творческие конкурсы,
спортивные соревнования, тематиtIеские вечера).
1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.20|2
J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) обуlающиеся имеют
право на посещение мероприятий, которые проводятся в школе,
осуществляющей образователъную деятельность, и не предусмотреные
уrебным планом.
1.3. ,Щанное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы,
связанные с проведением внеурочных мероприятий, не предусмотренных
учебныМ планом, вкJIючЕUI их планИрование, подготоВку, проведение, оценку
резулътатов.
2. Планирование внеурочных мероприятий
2.|. Гfuан по внеурочным мероприrIтиям школы составJIяется на ГоД,
исполнителем являются заместителем директора школы по воспитателъной
работе с участием воспитателей, кJIассных руководителей обсуждается на
педсовете школы, после чего представJuIется директору на утверждение.
3. Правила проведения мероприятий
3.1. В течение уrебного года планы внекJIассных мероприятий KJlaccrlblx
коллективов И школы моryт корректироватъся в зависимости от
сложивш ейся обстановки.
ПРОВеДение мероприяrиil, не вкJIюченных в общешкольный план работы,
ПРеДУСМаТРИВает обязательное уведомление заместителеЙ директора о
ПРОВеДении меропрvIятуIя) не менее чем за три учебных дшI предшествующих
ДНЮ ПРоВедениlI мероприятиrt. В проведении мероприrIтия может быть
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отказанО в слуt{ае проведения в этот день мероприятиr4 предусмотренньIх
общешкольным планом мероприятий.
5.Z. Пр" проведении общешкольного мероприятия r{астники
ОбРаЗовательного учреждения должны быть извещены о проведении данного
МеРОПриrIтиrI администрацией школы не позднее, чем за две недели до начала
проведения мероприrIтия.
3.3. ПРи проведении внеклассного мероприятия воспитатель, классный
РУКОВоДитель не должен оставлять детей без внимания. Воспитатель,
КЛаССНЫЙ РУкоВодитель несет ответственность за подготовку мероприятиrI,
ОТВечаеТ За жизнь и здоровье обуlающижся во время мероприrIтиrI,
дисциплину и порядок в своем кJIассе.
3.4. СОСТав обl^rающихся, допущенных к участию в мероприятии) программа
МеРОПриrIтиrI, время его начаJIа и окон.Iанvlя) а также особые требования к
проведению мероприятия оговариваются положением о проведении
МеРОПРияТИЯи должны бытъ заранее доведены до сведения обуrающихся.
3.5. НаЧало МероприятvIя дошускается не ранее чем через 45 минут после
ОКОНЧаНИЯ 1^rебных занятиЙ. Мероприятие должно оканчиваться не позднее
19.00.
3.6. Приход и уход с мероприятия осуществJuIется организованно.
3.7. БеСКОнТрольное хождение по территории школы во время проведения
мероприятиrI запрещается.

4. ПРава, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
4.1. Все посетители мероприятия имеют право на уважение своей чести и
достоинства.
ответственные лица имеют право уд€lлять с мероприятчIя гостей и зрителей,
нарушающих настоящие Положение.
все посетители обязаны:

. соблюдатъ настоящее Положение и регламент проведения мероприrIтиrI;
о береЖно отноСитъся к помещениrIм, имуществу и оборудованию )лrреждениrl,

в котором проводится мероприятиеi
уважатъ честь и достоинство других посетителей мероприятия.
4.2.Участники, зрители и гости обязаны:
поддерживать чистоту и порядок на мероприrIтиrIх;

. выполнять требования ответственных лиц;

. незаМедлительнО сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
ПОДОЗРИТеЛьных предметов, вещей, о сJIyIаях возникновениrI задымлен ия или
пожара;

. ПРИ ПОЛrIеНИИ информации об эвакуации деЙствовать согласно ук€ваниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создав€UI паники.
4.3. Ответственные лица обязаны:

_.- JIично присугствоватъ на мероприятии;
о, обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
О ОСУЩествJuIть контроль соблюдения )ластниками, зрителями и гостями

настоящего Положения;



обеспечивать эвакуацию посетитепей в сJIучае

чрезвычайных ситуаций,
4.4. ПосетитеJUIм меропри,Iтий запрещается :

уцрозы и возникновени.'I

пляжной, спортивной,
ПрисУТсТВоВаТьнаМероIIри'IТииВПJIя}i(нOи99ll\Jуrfrрrlчrr'

специ€rпИзированНой, рваной или грязной одежде и обуви;

,r|rrrо."rь с собой и (или) употреблять €шкоголъные напитки, наркотические

и токсические средства;

. вносить болъшие портфели и сумки в гIомещение, в котором проводится

мероприrIтие;
забираться на о|раждениrI, парапеты, осветителъные устройства, несущие

конструКЦИИ, повреждатЬ оборулование и элементы оформления

мероприятия;
совершать поступки, унижlющие ипи оскорбляющие человеческое

достоинство других посетителей, работников школы, службы охраны;

наносить любые надписи в здании уIреждениrI, в котором проводится

мероприятие, а также на приJIегающих к 1пrреждению тротуарньж И

ч"'о'об"лъныхДорожкахинаВнешнихсТенаху{реЖДения;
осуществJIять агитационную или иную деятелъностъ, адресованЕую

неоЦраниЧенноМУкрУгУлиц'ВысТаВJIяТЬнаПокаЗЗнакиилиинУЮсиМВоликУ'
направленную на р€вжигание расовой, религиозной, национ€tJIьной розни,

оскорбляюЩyIо rrо.Ъr"r.лей, работников школы, службу охраны;

4.5. Обуrающиеся имеют право науважение человеческого достоинства,

защитУ от всеХ фор* физического и психического насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприжий,

4.6. Обучающиеся имеют право исполъзовать плакаты, лозунги, речевки во

время проведениrI состязательных, в том числе спортивнъIх мероприятий, а

также соответствуюIцуTо -р"Оуr"*у (бейсболки, футболки с символикой

мероприятия).
5. ilpaBa и обязанности организаторов мероприятия

5.1.организаторыМоryтУсТанаВлиВатьВоЗрасТныеоГраниЧенияна

по пригласительным билетам' 
:Ia Ведение обуlающимися во

5.3. Организаторы моryт устанавливатъ право I

времJl.роrrр""rИй фоiо и видеосъемки с согласия участников мероприятия,

5.4. Организаторы моryт устанавливать запрет на пользование мобильной

связью во BpeMrI мероприятия,
6.Обесп"'.,,".безопасностиПриПроВеДениимероприяТии

6.1. При проведении внеклассного мероприJIти,I ответственный педагог не

должен оставлять детей без вним ания. Организующий мероприятие педагог

(классный руководитель, воспитатель и пр.) несет ответственность за

подготовку мероп риятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во

время мероприятия.


