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Положение
О правилах посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом

1.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ч.4 статьи 34 и Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
2.

Настоящее Положение определяет общий порядок посещения

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ
№102 и не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами школы, а также права, обязанности и
ответственность

посетителей

данных

мероприятий.

Привлечение

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия

их

родителей

(законных

представителей)

к

труду,

непредусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.

Обучающиеся имеют право на участие в общественных

объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
4.

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

5.

К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом

(далее - мероприятия), относятся все мероприятия, включенные в план
воспитательной деятельности школы. Формы и сроки проведения
мероприятий определяются ответственными за их проведение и
утверждаются приказом директора. План размещается на сайте школы.
6.

В случае проведения мероприятий, не включенных своевременно

в общешкольный план, организаторумероприятия необходимо письменно
обратиться к директору не менее чем за одну календарную неделю до
предполагаемой даты проведения мероприятия для составления приказа.
7.

На

мероприятии

обязательно

присутствие

педагогических

работников, назначенных на основании соответствующего приказа директора
школы или распоряжения заместителей директора.
8.

Для всех посетителей мероприятий является обязательным

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ
№102.Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и
зрителей, нарушающих настоящие Правила.
9.

Все посетители обязаны:

-

соблюдать настоящие Правила и регламент проведения

мероприятия;
-

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию

-

уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.

10.

Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и

ОО;

обуви, соответствующей его регламенту.
11.

Участники, зрители и гости обязаны:

-

поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;

-

выполнять требования ответственных лиц;

-

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения
задымления или пожара;

-

при получении информации об эвакуации действовать согласно

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
12.

Ответственные лица обязаны:

-

лично присутствовать на мероприятии;

-

обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;

-

осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и

гостями настоящих Правил;
-

обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и

возникновения чрезвычайных ситуации.
13.Посетителям мероприятий запрещается:
-

присутствовать на мероприятии в пляжной, рваной или грязной

одежде и обуви;
-

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,

наркотические и токсические средства;
-

приносить

с

собой

оружие,

огнеопасные,

взрывчатые,

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие
предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;
-

вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором

проводится мероприятие;
-

курить в помещениях и на территории ОО;

-

приводить и приносить с собой животных;

-

проникать в служебные и производственные помещения ОО,

шахты эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для
посетителей) и другие технические помещения;
-

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,

несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления
мероприятия;
-

совершать

поступки,

унижающие

или

оскорбляющие

человеческое достоинство других посетителей, работников ОО, службы
охраны;

-

наносить любые надписи в здании ОО, а также на прилегающих к

ОО тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах ОО;
14.

Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не

допущены к другим мероприятиям, проводимым в ОО.
15.

Посетители, причинившие ОО ущерб, компенсируют его, а также

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
16.

Порядок посещения мероприятий

-вход

для

посетителей

в

помещение,

в

котором

проводится

мероприятие, открывается за 20 минут до его начала;
-вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается
только по согласованию с ответственным лицом;
-участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его
регламентом;
-доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а
также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт
которого определяют ответственные лица.

